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О ТАЛОНАХ

Я поддерживаю предложе
ние о том, что, покупая на та
лоны, нужно дать возможность 
выбора. Например, а нашей 
семье мы очень мало едим 
макаронных изделий, а ман
ны, овсянки и муки потребля
ем больше, чем предусмотре
но по талонам. Простейшие хо
зяйственные и прочие товары 
можно также продавать по 
талонам.

Предлагаю внедрить талон
ную книжку. При покупке де
фицитных товаров продавец 
делает отметку на соответст
вующей странице. Возможно, 
это прибавит работы продав
цам, но, может быть, тогда 
те, кто постоянно толчется в 
магазинах, не будут скупать 
весь товар, а что-то останет
ся и для нас, работающих 
днем. Эти книжки должны 
быть действительны вместе с 
покупательской карточкой.
Для родителей, имеющих де-

СЕГОДНЯ В НЫММЕСКОМ МАГАЗИНЕ БУДЕТ ПРОДАНО 35 ЯЩИКОВ 
МОЛОКА, 180 КИЛОГРАММОВ ВАРЕНОЙ КОЛБАСЫ, 60 КИЛОГРАММОВ ФАРША

По словам заведующей магазином Валл и Кес- 
кюла, в субботу — первый день очередного по
дорожания молочных продуктов — заказанным 
товар был распродан уже до обеда.

Это произошло в обычном таллиннском про
дуктовом магазине. От других он отличается 
тем, что в последнее время там дважды побы
вал премьер-министр Эдгар Сависаар. Раньше 
руководители республики в магазинах не наб
людались. Премьер-министр посоветовал работ
никам магазина постоянно иметь в продаже де 
фицитные товары. Но кто бы мог сказать, что 
сейчас не является дефицитом.

Неделю назад мы говорили о том, что зарпла
та продавцов больше не зависит от объема 
продажи, намекая, что магазины не заинтере
сованы в увеличении количества товара. В от
вет на такое утверждение зам. зав. секцией 
Сирье Лийв позвонила и пригласила журналис
та на утренний обход по магазину.

Валли Кескюла и Сирье Лийв сидели вместе 
заваленные бумагами в небольшой подсобке. 
Если товара к  стало меньше, то бумаг по-преж
нему заполнять нужно много. Возьмем при
мер: в августе колбасы продали 6,5 тонны, в 
сентябре — 5,9 тонны, в октябре — 9,7 тонны. В 
ноябре поднялись цены, а зарплата продавцов 
перестала зависеть от объема продажи. В нояб
ре — 6,4 тонны, в декабре — уже более 6,8 
тонны. То есть при переходе на повременную 
оплату и наличие товара работы у продавцов 
меньше не стало. Но что же все-таки случилось 
с молочными продуктами, которых стало не 
хватать. Ежедневно заказывается порядка 35 
ящиков (на всякий случай на сегодня кефира 
заказано на 3 ящика меньше: вдруг не раску
пят). Но молока не хватает по другой причине.

Уже с конца прошлого года с молочного комби
ната перестало поступать т. н. вечернее мЪло- 
ко, 10 ящиков которого частично распродава
лось вечером, а частично — утром до привоза. 
В последнее время заказы  принимаются полно
стью (на сегодня не приняли только на свини
ну), Но до последней минуты неизвестно, что 
будет привезено. Объем распродажи молока за
висит даже от того в какой таре его приве
зут.

Сирье Лийв считает, что после повышения 
цен на продукты их качество могло бы улуч
шиться. Например, копченая салака когда-то 
стоила 90 копеек, а теперь почти пять рублей 
за килограмм, но рыба поступает мелкая и боль
ше похожа на кашу. Покупатели ворчат, зачем 
такую берете, а имеется ли у нас возможность 
выбора?

Да, выбора действительно нет, а правительст
во прочно стоит за социалистический, моно
польный путь развития. Остро стала ощущаться 
нехватка табачных изделий. Вместо того, что
бы дать возможность предприимчивому чело
веку открыть новую фабрику и завалить рынок 
сигаретами, правительство предпочло защитить 
монополию «Леэка» и распределить товар по та
лонам. Не хватает манны — ну что такое один 
килограмм на год? — опять защитим монополию! 
производителя и не дадим возможности другим 
мельницам работать. Я должен извиниться пе
ред всеми читателями, так как полагал, что му
ки нам положено по килограмму на месяц, но 
ошибся — такое количество выдается на квар
тал.

Нам придется жить по талонной системе до 
тех пор, пока у монополий не появятся конку
ренты.

Цены на рынках резко не подскочили. Ни на 
мясо, ни на сосиски, ни на сардельки (15—16
рублей, но в воскресенье на ныммеском рынке 
их можно было купить). Не исключено, что в 
скором времени на рынках Появится и манна, 
если найдется предприимчивый хуторянин.

Но, к сожалению, в этом нет ни капли заслу
ги правительства.

Закончим свой обход по ныммескому магази
ну в небольшом помещении, где пакуют товар. 
40 кг творога, 10 ящиков масла, продукция «Ка- 
лева» — в последнее время упакованный товар 
в магазины практически не поступает (а фон
ды упаковочной бумаги у магазинов незначи
тельны). Упаковщицы, зарплата которых колеб
лется от 128 до 160 рублей, с замерзшими руками 
(а иногда и слезами на глазах) расфасовывают 
масло.

А магазины не имеют от этого ни копейки. 
Продторг хоть и обещал за упаковку продук
ции «Калева» заплатить, но оставляет эти день
ги себе на поддержание зарплаты управленчес
кому аппарату. Между прочим и творог — как 
упакованный, так и неупакованный — имеет 
одинаковую цену. Молочный комбинат ничего 
не теряет от того, что развозит по магазинам не- 
расфасованный товар.

Итак, будет ли наконец наведен порядок в 
торговле? Или она по-прежнему останется мно
гоступенчатой и неповоротливой, а продавцы 
будут крайними и все расхлебывать?

Такие вопросы были заданы сегодня ниже
подписавшемуся в ныммеском магазине... но я 
ничего не смог ответить на них.

ТЫНИС ЭРИЛАЙД.

РАДОСТЬ ВДВОЙНЕ
тей до шести лет, следует ор
ганизовать специальные при
лавки, где можно купить все 
необходимое для ребенка: "со
ки, смеси, хоть раз в неделю 
сосиски и пр. Там же могли 
бы продаваться сырки и тво
рог, которых после повыше
ния цен не часто увидишь в 
магазинах.

СИРЬЕ ААС.

О МАГАЗИНАХ

Хочи привести поимео из-

Мы живем в смутное время 
бок о бок с эстонским наро
дом и делим с ним все радо
сти и горести этого времени. 
У нас общие трудности и об
щие заботы, и если трудно 
им, то трудно и нам Маши 
судьбы переплелись. Пусть на
ши язьжи отличаются сильнее,

рящему. Стремление огово
рить народ, среди ] которого 
живешь, — симптом тяжкого 
нравственного недуга. Говоря
щий против Эстонии говорит 
и против живущих а Эстонии 
русских. Мы все связаны ме
жду собой, и всем нам от ого
вора одинаково хуже.

Как существовать 
газете без бумаги?

Выпускающие бумагу комбинаты намереваются лишь 
в конце января заключить договоры о поставке необхо
димой офсетной бумаги. Но бумага не входит в пере
чень тех товаров, на которые СССР установил прошлой 
осенью твердую цену. Следовательно, комбинаты могуг 
требовать столько, сколько душе угодно.

-По данным Госкомцен СССР, производители бумаги 
поначалу ссылались на то, что цена возрастет на 50 
процентов, но затем сообщили, что тонна будет стоить 
800 рублей (почти втрое дороже, чем в прошлом году). 
Но и эта цена не устояла: в конце года требовали уже 
по 1800 рублей за  тонну. Это — данные московской га
зеты «Коммерсантъ».

В издательстве «Правда», крупнейшем потребителе бу
маги в СССР, сообщили, что издательство обанкротится, 
если цена тонны офсетной бумаги превысит 1000 руб
лей.

В плановом отделе Издательства ЦК КПЭ сказали, что, 
например, в случае «Вечернего Таллинна» — «Ыхту- 
лехт» учтено, что три четверти тиража печатается 'на 
бумаге, стоимость которой составляет около 000 рублей 
за тонну, остальная же бумага достается по договорным 
ценам, превышающим названную цену раза в три 
(точно сказать нельзя, так как договоры не заключены). 
Итак, у нас критическая граница также примерно 1000 
рублей за  тонну. Если дороже, то останется три возможно
сти: закрыть газету вообще, значительно повысить ее 
цену или же искать поддержку (интересно, у кого?).

ТЫНИС ЭРИЛАЙД.

«Мурзилка» 
в Таллинне



ни» цам на часто трмдишь а
магазинах.

СИРЫ: ААС

О МАГАЗИНАХ

Хочу привести пример из
девательства над простыми 
людьми. Все магазины закры
ваются на обед с 14 до 15 ча
сов, т. е. именно тогда, когда 
у многих заканчивается рабо
чий день (у тех, кто начинает 
работу в 6 или 7 часов утра). 
Приходится ждать за дверью 
магазина до трех часов. А 
для чего ввели, талоны, если 
все равно на них нечего ку
пить? Я считаю, раз уж име
ешь талон, то иди в магазин 
и в любое время купи то, что 
тебе положено. Пускай двести 
граммов или килограмм, но 
главное чтобы без очереди. 
До смерти надоело стоять в 
очередях.

АКСЕЛЬ РЕЙНГОЛЬД.

О ЧАСТНЫХ ТАКСИ

Частный таксист взял с ино
странца за проезд от аэропор
та до Кадриорга 45 канадских 
долларов. При пересчете на 
наши деньги получается скро
мный тариф — порядка 300 
рублей за километр.

Вероятно, тысячи таллиннцев 
знают, если таксист заметил, 
что вам очень срочно куда-то 
нужно, то стоимость проезда 
резко возрастает и иногда до
ходит до 10 рублей1 километр. 
Остается только пожелать 
Таллиннскому горсовету в но
вом году смелости и реши
тельности в борьбе с мафией.

От имени клиентов такси

ХЕНДРИК МЕТС.

О РАЙОНАХ ТАЛЛИННА

Ласнамяэ, Пирита, Муста- 
мяэ — совершенно согласен. 
Но непременно нужно выде
лить и Нымме — пусть он бу
дет пятым районом. Самым 
искусственным кажется но
вое образование — Кристий- 
не. Раньше район Ярве частич
но относился к Нымме а ча
стично — к Мустамяэ. А рай
он вдоль трамвайных линий до 
«Калева» скорее относится к 
центру города и не имеет ни
какого отношения к Лиллекю- 
ла или Кристийне. Район част
ных домов Луйте следовало 
бы присоединить к Нымме, а 
Каламая территориально бли
же к Копли, чем к центру.

В ЭРМ.

бои о бои < К'ОМГИИМ г* 
дом и делим < ним все радо
сти и горести «того времени 
У нас общие трудности и об 
щие заботы, и если трудно 
им, то трудно и нам. Наши 
судьбы переплелись. Пусть на
ши языки отличаются сильнее, 
чем наши темпераменты. 
Пусть нередко не совпадают 
наши взгляды и убеждения, 
вкусы и привязанности — что 
с того? Проблема межнацио
нальных'* отношений есть и у 
нас, хотя она далеко не столь 
остра, как пытаются предста
вить дело некоторые азарт
ные политики, явно выдающие 
желаемое (ими) за дейетви 
тельное. И многие, как веру
ющие, так и неверующие, мо
гут оказать: слава Богу, что мы 
живем в Эстонии, среди нах>- 
де многострадального и вн<3 Р  
не холодного, но душей д  
щедрого и очень терпеливбго. 
Что мы не живем в районах 
кровопролития и ненависти, в 
перечень которых нас почему- 
то постоянно пытаются «вклю
чить разного толка ораторы — 
от замечательного актера Ро
лана Быкова (по неведению) 
до Евгения Когана (во имя 
неведения). Стремление гово
рить как можно больше пло
хого про землю, на которой 
живешь, не делает чести гово-

■

миаешь. — <импюм ИЖИ07©
нравственного медупв Говоря 
щий против Эстонии говорит 
и против живущих в Эстонии 
русских. Мы все связаны ме
жду собой, й всем нам от ого
вора одинаково хуже.

Но, несмотря на все усилия 
некоторых политиков, стремя
щихся поссорить нас, даже 
несовпадение наших традиций 
и дат праздников оборачива
ется... радостью для всех эст- 
ляндцев. И если большинство 
эстонцев отмечало Рождество 
Христово до Нового года, а 
большинство русских отмечает 
его после года Нового, по 
другому стилю и. календарю, 
то это не что инсЖ, как празд
ник вдвойне. Ведь в эти* дни 
мы, как ^рниматель-

-йтТее у*—̂  др#г к другу. А
Й'чёпу - ууша которого оза- 

реч (ой )м, нр может быть 
чер|» м-5, по Отношению к 
другим. Радостен? и умиротво
рением нашим Аы, пусть по
рой бессознательно, делимся 
с ближним своиаА И если кто- 
то видит плохое/ и зловещее в 
том, что одни встречают, на
пример, Новый год на час 
раньше других, то у этого че
ловека просто как-то по-осо
бому устроены глаза.

Даже в наших различиях

заключено и то, что нас сбли
жает. Все мы живые люди, и 
наши радости похожи, как по
хожи улыбки детей, где бы 
они ни родились. Всем нам 
может быть холодно и голод
но, больно. Все мы радуемся 
чистому снегу и ласковому

солнцу, ВСЕ МЫ ПРАЗДНУЕМ 
ОДИН И ТОТ ЖЕ ПРАЗДНИК, 
ХОТЯ И В РАЗНЫЕ СРОКИ. Эс
тонцы и русские. Православ
ные и лютеране. Старые и ма
лые. Верующие и атеисты. 
Сильные и немощные.

Все мы столь же разные,

сколь и похожие. Единство и 
борьба противоречий — кате
гория философская. Люди 
устали от борьбы. Людям ну
жно единство. Людям нужен 
покой.

ИВАН МАКАРОВ.
Фото А льберта Труувяэрта.

КТО ПОЛУЧИТ В ПОДАРОК 
ДОМ НА УЛИЦЕ КЕНТМАННА?

Новый год на улице 
Кентманна начался с того, 
что в ночь на первое ян
варя «гномики» унесли 
таблички «Центральный 
комитет ЛКСМЭ», висев
шие на доме № 20. Упор
но боровшиеся за владе
ние зданием «последова
тели комсомольских ра
ботников» отказались
комментировать проис
шедшее. Как сказал пред
седатель располагающе
гося сейчас в здании 
Фонда молодежи Эсто
нии Райво Райдам, в 
конце концов нужно

привести форму в соот
ветствие с содержанием. 
Самим снять таблички 
было не под силу, но они 
не протестовали, когда 
кто-то другой это сделал. 
На пресс-конференции в 
пятницу представители 
ЭСД и ЭДШ внесли яс
ность в этот вопрос. Не
смотря на то, что у обе
их этих организаций до
вольно неопределенное 
будущее, банкротства они 
не боятся. Фонд молоде
жи постоянно пополня
ется, несмотря на то, что 
правительство ЭР не пре

дусмотрело налоговых 
льгот для членов Фонда. 
Это печально. Фонд мог 
бы сам справляться с 
финансированием своих 
мероприятий.

На . пресс-конференции 
выяснилось, что у нас 
очень мало мест, где мо
жно поговорить о моло
дежной политике. В Вер
ховном Совете нет боль
ше комиссии по де^ам 
молодежи, и у нас отсут
ствует целенаправленная 
молодежная ‘ политика. 
Было высказаноу мнение, 
что. если правительству

некогда заниматься де
лами молодежи, то оно 
могло бы хотя бы под
держивать начинания мо
лодых.

Самым последним вы
ступил сидевший в пре
зидиуме солидный джен
тльмен. Г-н Хуго Арт- 
ман представляет наслед
ников дома по ул. Кент
манна, 20, живущих в 
Лос-Анджелесе. До вто
рой мировой войны зда
ние принадлежало семье 
Саммул. Дипломат Эс
тонской Республики Юри 
Саммул сдал дом в арен

ду Консульству США в 
Таллинне. Договор был 
расторгнут с приходом 
Красной Армии. Живу
щие сейчас в США два 
наследника Юри Самму- 
ла не собираются переез
жать в Эстонию. Г-н Арт- 
ман сообщил собравшим
ся о решении наследни
ков. Дом будет подарен 
одной из эстонских ор
ганизаций. Какой имен
но — пока еще наследни
ки не решили.

ИНГА РАЙТАР.

«Неделя» опубликовала «Оптимистический взгляд» 
в будущее Леонида Радзиховского. Автор отмечает, 
что все прежние прогнозы, какими бы умными и 
честными людьми они ни составлялись, не сбылись. 
Прогнившая система, несмотря ни на что, не разва
лилась, нынешнее состояние не что иное, как клас
сическая революционная ситуация, когда верхи 
не могут, а низы не хотят. Растут «нужда и бедст
вия трудящихся масс». А революции-то все нет. И 
сегодня мы к ней не ближе, чем в 89-м году, счи
тает Леонид Радзиховскнй. Если бы революции 
действительно происходили от ухудшения жизни 
народа, то, как утверждает автор, она бы уже про
изошла.

Революция происходит тогда, когда есть хоть 
какая-то надежда. Только на свет в конце туннеля 
может броситься революционная масса. У нас же 
этой надежды и света нет. Люди никогда не станут 
ломать и разрушать, если не знают, для чего это 
нужно. Сила революции — в ненависти, зависти, от
чаянии. Но все это пустое, если нет главного — 
веры в лучшее, надежды.

Сейчас же никто ми во что не верит. Молодежь 
заинтересована тем, как лучше прожить (еще луч
ше, если это можно сделать за границей), и лишь 
посмеивается над идеалами своих отцов. По мне
нию Л. Радэиховского, им все неинтересно. Они 
признают лишь одно: каждый за себя. Вместо ве
ры и надежды народ по-прежнему охвачен стра
хом. Страх власти и безвластия, КГБ и революции.

Народу долгие годы внушали, говорит Л. Радзи- 
ховский, что наша страна самая передовая, маяк 
всего передового человечества. Что нам внушали 
еще! А зот что: да, живем мы плохо. Но иначе 
жить не можем. Достоин ли ты «Вольво» и 700 сор
тов колбасы, что привычно для шведов! Нет, не 
достоин. Работаешь хуже, Да советский человек и 
не выдержит конкуренции и потогонной системы 
труда. Так что, держись за родные осины — и 
скажи спасибо партии н правительству, что хоть так 
вас, убогих, организуют! И люди верили. Теперь 
они уверены, что именно на их долю выпадет без
работица. Пусть она составит только 10 процентов, 
но каждый боится, что именно он попадет в этот

процент. Они завидуют иностранцам, бессильно и 
жгуче.

Как бы там ни было, но в стране и сейчас куль
тивируется психология национальной неполноценно
сти. Когда нам по телевизору показывают очеред
ной американский магазин с его изобилием, ни
кто не думает, что надо же сделать, чтобы и у 
нас так было. У несчастного советского человека 
мысль совсем иная: нет, у нас так быть не может.

Что же предсказывает Л. Радзиховскнй на этот 
год! Как уже можно было понять, не революцию. 
Он считает, что вряд ли также произойдет военный 
переворот, ведь в армии те же люди, что и вне 
ее. Они гоже не знают, что делать. Итак, Леониду 
Радзиховскому, похоже, нечего сказать, кроме того| 
что голода н е ., будет, а нищета останется. «Муки, 
перестройки и медленный дрейф к довольно урод
ливому рынку».

«Что же это — оптимистический прогноз или пес
симистический! Судите сами», — заканчивает 
Л. Радзиховскнй.

Центр русской культуры совместно с Министерство.,: 
просвещения организовал для таллиннских школьников 
необычную неделю литературы. К нам в гости приехали 
авторы популярного детского журнала, создатели мульт
фильмов, композиторы из Москвы. В роли гостеприим
ных хозяев выступят и эстонские писатели, и; хор «Ко
ду линна».

Вчера в доме «Кодулинн» состоялось открытие недели. 
М осквичи побывают в 40-й и 52-й школах. Завтра в 16 
часов начнется встреча в Доме детского творчества (ул. 
Айа, 12) и в среду в это же время —< встреча в Доме 
писателей. Приглашаем всех, кто любит хорошую музы
ку, литературу и мультфильмы.

Фото Эльмара' Рнуама.
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СОГЛАСНО КЛАССИКАМ!..
В последнее время в газе

тах (в частности, "Рахва Хя- 
эль". 19 декабря 1990 года, 
статья депутата В.Лебедева) 
пишут много о социализме, 
об основополагающих его 
догмах. Хотелось бы на 
платформе марксистской 
же мифологии разъяснить 
один из ее основных посту
латов, который неверно 
трактуют даже самые вы
сокие чины КПСС.

В писаниях классиков 
марксизма-ленинизма при
веден четкий водораздел 
между' социализмом и капи
тализмом - частная собст
венность на средства 
производства. Если частная 
собственность запрещена, 
имеем дело с социализмом, 
если же разрешена, - с 
капитализмом. Исходя из 
этого, в Швеции и в Южной 
Корее (это примеры из 
статьи в "Р.Х.") никогда не 
было и нет даже "элементов 
социализма". Это чистей
ший капитализм в разных 
его формах и элементах. В 
СССР же, согласно клас
сикам марксизма-лениниз

ма, все эти 70 лет существо
вал и до сих пор существует 
подлинный социализм, как 
он и был задуман - с запре
том на частную собствен
ность.

Собственность на средст
ва производства является 
определяющим звеном эко
номики, базиса, который, в 
свою очередь, определяет 
все остальные сферы обще
ственной жизни, над
стройки. Частная собствен
ность была всегда Злейшим 
врагом коммунизма - в ней 
видели корень мирового 
зла, самого дьявола. В 
уничтожении частной соб
ственности надеялись найти 
ключ светлого будущего.

Идея ликвидации частной 
собственности на средства 
производства привлекала 
многих идеалистов-ут-
опистов, начиная с Платона, 
который первым предложил 
модель социалистического 
государства и был сразу же 
готов. насильственно "осча
стливить" своих сограждан, 
воплотить свою идею в 
жизнь. К счастью, местный

тиран-правитель оказался на 
этот раз мудрее философа, 
он велел злоумышленника 
схватить и продать в рабст
во. Но идея социализма 
продолжала витать в умах 
идеалистов, пока не воп
лотилась 2500 лет спустя в 
России.

Основным изъяном всех 
идеалистических теорий от 
Платона до Маркса и далее’ 
является то, что они приду
маны, произвольны, они вы
ведены из головы вместо 
того, чтобы вывести их из 
окружающего мира с по
мощью головы. Поэтому 
стремления воплотить эти 
теории всегда оборачивают
ся трагедией, насилием над 
миром и обществом. Они 
раньше или позже отверга
ются практикой, самой 
жизнью.

Несостоятельность основ
ного постулата марксизма 
понимают ныне даже неко
торые наиболее смышленые 
руководители компартии. 
Делаются первые шаги к 
возрождению частной соб
ственности. Это уникальное

явление - коммунистическая 
партия и ее лидеры прово
дят по сути антиком
мунистическую политику и 
в то же время клянутся в 
верности социализму и ком
мунизму. От социализма 
отказываются на деле, а не 
на словах. Отсюда такие 
уродливые выражения, как 
"социализм с человеческим 
лицом”, "демократический 
социализм” и т.д. Соци
ализм никогда не был и по 
сути своей не может быть 
демократическим, ибо он не 
признает основную свободу 
человека - свободу на собст
венность, основу всех иных 
свобод, основу гражданско
го общества. Социализм мо
жет существовать только 
как тоталитаризм - на шты
ках и насилии, и непро
должительно, ибо не отве
чает в принципе естествен
ным структурам общества и 
препятствует его развитию.

МЕЭЛИК КАТТАГО. 
Ст. преподаватель Таллиннско

го педагогического института.

Тони Нэйдер - директор Цент
ра здоровья аюрведы Махариши 
в США. Он родился и вырос в 
Ливане, здесь же получил 
медицинское образование. Во
семь лет назад д-р Нэйдер 
отправился в США для того, что
бы совершенствоваться, изучал 
мозг и связь мозга и сознания. В 
его работах, в частности, расс
матриваются продуктовые до
бавки и лечебные растения.

Тони Нэйдер утверждает, что 
именно изучение ведических на
ук помогло ему расширить науч
ный кругозор и отыскать 
недостающие звенья в системе.

Т.Н.: "В нашем Центре здо
ровья мы принимаем сотни 
пациентов с самыми различными 
заболеваниями, в том числе и со 
злокачественными опухолями. 
Нашими пациентами являются и 
многие знаменитости, к примеру, 
ЭлизабетТэйлор.

Сейчас занимаюсь пропаган
дой ведических наук во всем 
мире, чтобы мы могли сообща 
создать свободное от болезней 
общество".

С этой же целью д-р Нэйдер 
приехал в Эстонию, и изложен
ная ниже беседа касалась 
преимущественно аюрведы.
АЮРВЕДА* * 
НАУКА ЖИЗНИ

"АуГ означает "жизнь", 
"уеба’’ - "наука”. Наука жизни 
охватывает духовное и физичес
кое благополучие человека, 
эмоции, привычки, питание, 
физические упражнения, окру
жение, общественные условия и 
даже время дня и года (аюрведа 
имеет 20 различных направ
лений).

За столетия эта наука многое 
утратила и была забыта даже на 
своей родине в Индии. Ряд врачей 
в разных странах использовали 
лишь ее элементы.

Махариши Махеш Йоги по 
крупицам собрал опыт врачей, 
владеющих аюрведой, и возродил 
дрен нее учение, сделав его науч
ным. Результаты многих исследо- 
вааний приводят учение в 
соответствие с современным 
пониманием человека и природы. 
Отсюда и название МАХАРИШИ 
АЮРВЕДА (МАВ). Аюрведа ука
зывает путь к полноценному здо
ровью. МАВ - учение здоровья, а 
не болезней.

Современная медицина под
ходит к здоровью односторонне; 
чрезмерно концентрируется на 
лечении болезни, не занимаясь её 
предупреждением. Аюрведа не 
стремится занять место 
традиционной медицины, а лишь 
хочет помочь ей стать наукой 
жизни. Врачи и доктора аюрведы 
тесно сотрудничают. Доктор, 
овладевший МАВ, может исполь
зовать свои знания в повседнев
ной работе: оздоравливать
больных, избегая негативных 
побочных явлений, более точно 
ставить диагноз...

Медицинские объединения во 
всем мире признали аюрведу. 
Например, Американская Меди
цинская Ассоциация выдает 
медикам на время обучения МАВ 
ссуду (приравнивая тем самым 
аюрведу ко всем остальным 
официальным медицинским на
правлениям. - П. М.).

Возрожденная Махариши 
аюрведа позволяет обучать и ие- 
медиков - домашних хозяек, сту
дентов, рабочих,.. Зная основные 
истины, касающиеся нашей пов
седневной жизни, они также мо
гут уберечь себя и близких от 
заболеваний.

По если болезнь все же на
ступила, от иоо можно, просто и
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тыс. долларов. Процедуре сопут
ствуют ряд негативных побочных 
явлении. Ученые открыли, что 
иммунные клетки человеческого 
организма могут иной раз сами 
вырабатывать этот гормон. Тогда, 
когда человек по-настоящему 
счастлив или находится в очень 
хорошей форме. Природа от рож
дения вложила в нас механизм 
выработки лечебных препаратов, 
Просто мы не умеем им зачастую 
пользоваться. Счастье и удовлет
ворение - это тоже лекарства.

ВСЕ
ОКРУЖАЮЩЕЕ 

НА<ВЛИЯЕТ НА НАС
Человек перерабатывает че

рез себя всеувиденное, услышан
ное и прочувство ванное точно так 
же, как Ьн усваивает пищу.

Если ты видишь красивый цве
ток, он воздействует на твои 
мысли и чувства - меняется мозго
вая деятельность. На нас влияет 
доброе слово или интересная бе
седа. Слушая красивую музыку, 
мы на мгновение или более 
длительное время становимся 
другим человеком. На нас оказы
вает иоздойстпип любое м плени и,

воздействует на нас по-разному. 
Днем мы лучше воспринимаем 
ОД1Ш звуки, ночью - другие.

’ВАВЕДА включает 
природы и личности. 

:а очень важна, чтобы 
быть вравновесии с природой".

Добавим сюда еще питание и 
физические упражнения (нап
ример, асаны йоги).

Упражнения йоги позволяют 
улучшить кровообращение в не
которых частях тела, воздейство
вать на различные органы, 
вызвать нужные нервные 
импульсы. Они могут помочь лю
дям, страдающим запорами, бес
сонницей, я:

* вливши которого мы окв-

, язвой желудка. 
М ногих беспокоит бес

сонница. Ее главные причины но
сят психологический характер. 
Если пациент, приняв выписан
ное доктором лекарство, вроде, и 
спит спокойно, он все равно не 
чувствует себя отдохнувшим и 
свежим. Через несколько недель 
сон вновь расстраивается. 
Пациент начинает прибегать к 
более сильным пилюлям, которые 
на следующий день отзываются 
ответным ударом. Начинаются 
новые муки.

Хотя от бессонницы существу
ют энаЧитоедмо белое простые 
средства К--------------Л

В ЛЕСУ И САДУ
Мы часто забываем, что очень

многие лекарства представляют 
собой на самом деле экстракты 
растений. Те же растения можно
найти в саду и в дикой природе.

” Махариш"Когда д-р Балрай Махариши 
ознакомился со здешними рас
тениями, он обнаружил, что 
Эстония очень богата лекарст
венными растениями, которые 
можно использовать для оздоров
ления людей. Это вовсе не отход 
назад, современная медицинская 
наука также все больше обраща
ется к растениям.

Недавно я ознакомился с 
одной научной работой. В ней 
прослеживалось, что едят обезья
ны, зараженные вирусными за
болеваниями. Обезьяны уходили 
в лес, выискивали определенные 
растения, ели их и выздо
равливали.

Люди, особенно на Западе, ут
ратили это чутье. Может, нам 
пора вернуться к обезьянам?

Но, по счастью, существует 
аюрведа, где знания от сотен 
учителей переходят к ученикам. 
Махариши Махеш Йоги вновь 
возродил это учение, и мы можем 
ого использовать".

■ ^  '.'Т * ЯНГУЙЙ*
яьи МАВ ■ США
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ПОГОДА ЗАВТРА

Ложбина низкого давления смещается к востоку.
вямваря в Таллинне ожидается облачная с прояснениями погода, не

большие осадки. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/сек.
Температура ночью ■ 1 -3, днем 0 +2. Р.РАЗУМОВА.

С т р о и м , б у д т о  л о м а е м
_____ ___ _ . «ппп м гп , поостоанства. Теперь рация - н у к а

I

Я слежу за спорами в 
печати, касающимися располо
жения зданий, и ' многого не 
понимаю. ' , >'

Ряд лет назад бььцсделан 
кадремонт здания "' морскего 
училища, что напротив 
ли отеки. От дома были осЛчдр- 
ны лишь стены. Для решения 
проблемы движения нужен был, 
бы простор, но почему-то 
здание было возведено заново в 
прежних пропорциях.

Теннисный комплекс на 
бульваре Каарли. Дом при ком
плексе был разрушен и вновь 
отстроен, основательно отре
монтированы корты. .Не по

нимаю, как спортсмены могут 
играть . у такой крупной 
магистрали: бензиновый, угар, 
шум!.. Не спасает ни каменная 
стена, ни загородка. Базу нуж
но было бы перевести куда
-нибудь поближе к сосновому

°^тары е стены подвалов на 
улице Харью. Полвека там бы
ло озелененное пространстао, 
как бы продолжение сада Та- 
аникунинга {Датского короля). 
Вид с начала улицы Харью на 
Нигулисте и на газон очень 
красив, тем более что в Старом 
городе так мало простора и зе
лени! Памятник Вилзде занял

часть пространства, Теперь 
большой участок нужен Худо
жественной галерее. Если 
строить, то только под землей, а 
газон нужно восстановить!

Диагностический центр? Как 
будет функционировать меди
цинское учреждение, оснащен
ное точной аппаратурой в 
центре города, у крупной 
магистрали? Как медикам, кото
рым крайне необходимы 
тишина, свежий воздух и тд., 
работать в таких условиях? Как 
вообще пришла в голову мысль 
построить тут больницу ? Как на 
это согласились отцы города? 
Выхлопные газы, шум, виб

рация - ну какое тут здравоох
ранение? Там можно было бы 
построить отель, Дом торговли 
или банк.

Участок на улице Виру. 
Единственное место, где на 
улицу проникает солнце, где 
открывается вид на городскую 
стену. Зачем изменять и 
портить вид?

Нельзя разбрасываться уча
стками в сердце города, многие 
здания можно строить где- 
нибудь в другом месте. Все это 
- промахи отцов города, близо
рукость в деле распределения

уЧаСТК°В- Т.ПАЙКРЕ
Инженер.

Ш, ли « н с  н ий

САМОЕ 
ВАЖНОЕ - 
ДУША ЧЕЛОВЕКА

В результате исследования, 
проведенного в Гарвардском 
университете, была установлена 
связь между болезнью и душев
ным состоянием человека. На 
протяжении десятков лет велись 
наблюдения за выпускниками на
званного университета. Через 
каждые . шесть месяцев «х 
опрашивали о распорядке дня,, 
привычках, физической деятель
ности, питании и проч. Записы
вались перенесенные болезни и 
пребывание в больнице.

В результате проведенной 
работы выяснилось, что самое 
важное при предупреждении и 
лечении заболевании - душевное 
состояние человека (1. удовлетво
ренность личнойжизнью, 2. удов
летворенность работой и 
занимаемой должностью), и лишь 
затем идут питание и здоровый 
образ жизни (что, конечно, тоже 
очень важно).

Одна инъекция искусственно
го гормона, убивающего раковые 
клетки, обходится больному в 50

|ЫПП1'М< я
• Г1ш) ар ощенив а нового 
ка означает новое ив только на 
уровнО интеллекта, на психо
логическом уровне. Ученые дока
зали, что духовным переменам 
сопутствуют и физиологические. 
Знания, мысли, музыка и запахи 
воздействуют примерно так же, 
как нища. Определенная еда 
приводит к равновесию и укреп
ляет иммунную систему, другая - 
токсична и приводит к расстрой
ству физиолог, (ческих функций.

Запахи, цвета и музыка - это 
пища для наших чувств духовного 
состояния.. Лечение запахами, 
цветом й
ление аюрведы.' 1 ’ены»

"Особо хочу подч1'Ф'°Чть 
ГАНДХАРВАВЕ/.У - лёчеяйд- Му
зыкой. В природе все происходит 
ритмично, Гавдхэрваведа и выра
жает ритмы природы.

Если кому-то,нравится опреде
ленная музыка, Значит, она согла
суется с еГо внутренним миром 
(ритмамидушй итела).

Существуют ритмы сна и бод
рствования, утром и вечером гор
моны вырабатываются по-раз
ному. Ритм выражается в сменах 
ночи и дня, а также времен года. В 
разное время та же самая мелодия

цпияинт гроссы, приводите рав- 
покс ио физиологию/’ очищает 
дух. Человек чувствует себя све
жее, менее беспокойно, и к нему 
приходит сон. Можно прибегать к 
упражнениям йоги, лечению за
пахом, слушать подходящую му
зыку.

Нужно избегать ? позднего 
сидения перед телевизором, воз
буждающих фильмов, книг; чая, 
шоколада, кофе. Даже чеснок и 
лук мбгут оказывать вечером воз
буждающее действие. Основной 
прием пищи должен выпадать на 
обеденное время, а вечером нуж
но Съедать что-нибудь легкое 

- в ример, суп и кусочек хлеба).
ррйбессоннице, повышенном 

давлении и сердечных заболе
ваниях используется и Мармаве- 
да (учение, из которого развилось 
лечение иглоукалыванием). На 
теле человека есть много точек, на 
которце можно воздействовать 
втирашем масел (Мармаведа 
иглы не ис пользует).

ЛУЧШИЕ
ЛЕКАРСТВА
РАСТУТ

Ц«,1 >НУ 4А«|л,т.л „ш и п ,_. . .
принадлежит целый ряд научныу 
работ в области лечебных рас
тений. Одна из них касается 
пациентов, которые страдали 
хроническими заболеваниями на 
протяжении 10-15лот, прошли че
рез руки всех врачей, испробо
вали самые разные лекар
ственные препараты. Все безре
зультатно.

"Мы начали лечить их лекарст
венными травами, а страховая 
кампания (которая была очень 
заинтересована в результатах ле
чения) передала этих людей на год 
под наблюдение своих врачей. 
Через три месяца у 73 процентов 
пациентов исчезли симптомы бо
лезни. Хотя речь шла о таких бо
лезнях, как хроническая головная 
боль,' мигрень, хронические запо
ры, кожные заболевания, гаст
рит диабет, астма, бронхит...

Есть у нас и средство против 
рака, оно называется Махариши 
Амрит Калаш. Обнаружено, что 
оно в состоянии не только предуп
редить рак, но и убивать сущест
вующие раковые клетки. В США 
к Амрит Кала игу проявляется сей
час огромный интерес".

(Продолжение следует).

СТРАНИЦА "ПРОПУЩЕННОГО” КИНЕМАТОГРАФА

Федерация кинок
лубов Эстонии со
бирается предло
жить своим зрите
лям ретроспективу 
творчества очеред
ного скандального 
европейского ре
жиссёра. А именно 
— шведа Вильгота 
Шемаиа.

Сразу хочу оговориться:
, фильмы Шемана мне ранее не 
удалось посмотреть в том 
объеме, который необходим 
для аналитической обзорной 
статьи. Зато прочитано и ус
лышано о нем более чем до
статочно. Таким образом, 
данный разговор - своего рода 
беседа перед фильмом в 
ожидании информации. Кото
рая может совпасть, а может 
и не совпасть с предваритель
ными впечатлениями. И уж 
конечно, имеет смысл позднее 
снова вернуться к творчеству 
Ш<»м на уже после просмот
ра его фильмов.

Итак, Вилы-от Шеман. Как 
Пазолини и Роб-ГАийе, он 
пришел в кино через литера
туру. Шеман известен как 
писатель, автор ряда романов, 
по которым в последующем, 
либо писал сценария, либо 
сам ставил фильмы.

Полное его имя - Д4вид Ха- 
ральд Вильгот. Родилая 2 де
кабря 1924 года в СтоГгольме, 
Учился в Стокгольмском 
университете и играл, в сту
денческом театре. Публико
ваться начал в 1948 гаду и с 
тех пор выпустил 6 романов.

Духовным наставником 
Шемана - тайным и явным - 
был не кто иной, как Ингмар 
Бергман. Попав из универ
ситетских театральных Прутов 
на съемочную площадкуГберг- 
мановских "Улыбок летней 
ночи", Шеман с тех пор не 
терял связь с самым авто
ритетным представителем 
шведского кинематографа. Во 
время экранизации первого 
романа Шемана "Преподава
тель" именно Бергман соне
тами помогал молодому сце
наристу в переработке собст
венного произведения дач 
кино. В 1962 году Шеман 
работает ассистентом Бергма
на на съемках "Причастия" и 
только после этого приступает 
к самостоятельной режиссер}- 
ской работе - фильму "Лк*- 
бовница" (1962).

На первом этапе Шеман 
очень последовательно раз
делил свои пристрастия, на
ступая как театралы ый 
критик (в еженедельн гке 
"Ви") и литературный (в п зе- 
те "Дагенс нюхетер"). П1 :а- 
тель. сценарист (все ф*ш ни 
Шемана сделаны по сдаст* а- 
ному сценарию). С, 1962 го, а - 
почти каждый год появллл :ь 
его новая работа в кино, в 
1964 он дебютировал как т иг
ральный режиссер. Нельзя за
бывать и об актерском амг .уа 
Шемана (в своих фильмах]и у

того же Бергмана - "Стыд", 
1968). Роли, в основном, были 
небольшие, но все же...

60-е годы - время весьма
гечоефразное, -и люди тогда 
|пояашл1|№ в «кино какие-то 

' ненормальные" - что-то соз
давай!, ломали, ниспровер
гали:литераторы, писатели, 
философы, вдруг ставшие 
кинорежиссерами. И они, ра
зумеется, предлагали свои 
социальные концепции - боль
шей частью разрушающие,

нигилистические или мрачно
пессимистические. Период 
интеллектуального декаденса, 
сопровождавшегося взлетом 
творческой активности. И на 
всем этом фоне вполне есте
ственно существует* Вильгот 
Шеман с его лозунгом: "Ис
кусство рождается на границе 
запретного".

Кинокритика отмечала
присущую режиссеру "доку
ментальность, социальность и 
особый интерес к различным

отклонениям от норм общест
венного поведения". Совет
ская пресса тут же назвала 
Это "биологизадней общест
венных процессов". Особую 
скандальность имя Шемана 
приобрело после появления 
цикла из двух фильмов "Я лю
бопытна" - "желтый" (1967) и 
"голубой” (1968). В те годы 
они были запрещены цензу
рой в ряде стран. Не столь 
шумные, но все же скандалы 
сопровождали и другие филь
мы шведского режиссера.

Не обошлось и без фор
мирования "новых направ
лений в кинематографе". 
Вместе с Бо Видербергом и 
Яном Труэлем Вильгот Шеман 
был отнесен к числу зачинате
лей т.н. "нового шведского 
кино" - аналогия с подобными 
образованиями во Франции и 
Германии.

Вот такова краткая справка 
о весьма оригинальном
режиссере, представляющем, 
скажем так, скандальный
интеллектуальный кинематог
раф 60-х годов. И хотя с тех 
пор до начала 80-х Шеманом 
было снято 15 полнометраж
ных фильмов, обращение 
именно к этому, начальному 
периоду, пожалуй, наиболее 
интересно: где еще сейчас 
можно найти вызов мораль
ным устоям, извращенную 
сексуальность, мрачную
политическую сатиру? Разве 
что только в "философском" 
кино 60-х или советских 
картинах двух последних лет. 
Потому ретроспектива
фильмов Шемана, включая и 
ранние его работы (в том 
числе и оба фильма "Я любо
пытна"), кажется, в наших ус
ловиях вполне соответствуем' 
сло-жившейСя ситуации. А 
именно такую ретроспективу 
обещает нам Федерация 
киноклубов Эстонии.

НИКОЛАЙ МЕЙНЕРТ.

Просмотр фильмов Виль
гота Шемана с 14 января в эс
тонских киноклубах стал 
возможен благодаря любез
ной помощи Института Шве
ции в Стокгольме, посольства 
Королевства Швеции в Моск
ве и консульства Королевства 
Швеции в Таллинне.

Институт Швеции пос
тавил лишь два условия, что
бы циклы демонстрировались 
только в киноклубах и число 
сеансов было строго огра
ничено.

В Таллинне фильмы В. Ше
мана будут показаны в кинок
лубе Таллиннского техни
ческого университета. Пред
ставители всех клубов могут 
получить абонементы на весь 
цикл в Эстонском обществе 
киноклубов. Билеты в прода
жу не поступят.

Программа цикла в
Таллинне: ,.

Понедельник, 14 января. 
"Вильгот Шеман" ?1975, реж. 
Карстен Ведель), Фильм- 
портрет о В.Шемане был снят 
во время съемок им фильма 
"Пригоршня любви" летом 
1973 г. Шеман комментирует 
не только создаваемый 
фильм, но и рассуждает о 
киноискусстве и создании 
кинолент.

"Моя сестра, моя любовь" 
(1966). Якоб (Пер Оскарссон) 
возвращается из Парижа пос

ле щггилстнего отсутствия и 
узнаёт, что его сестра Шар
лотте (Биби Андерссон) со
бирается выйти замуж за 
барона Алсмедена. Это из
вестие вызывает в Якобе 
сильное чувство ревности. То 
же чувство испытывает и 
Шарлотте, увидев, как ее брат 
ухаживает за Эббой Ливии. 
Брат и сестра осознают, что 
любят друг друга и проводят 
вместе ночь...

Среда, 16 января. "Я любо
пытна - "желтый" (1967). 
Режиссер Вильгот Шеман 
снял в главной роли Лену Ню
ман. С целью сбора ма
териалов |  Лена интервью
ирует в разных местах Сто
кгольма людей, спрашивая их 
мнение о социализме, на
силии, религии и т.д. Она 
встречает молодого мужчину 
Берье, с которым у нее завя
зываются любовные отно
шения. Это один из самых 
нашумевших в Швеции 
фильмов, как и следующий.

Четверг, 17 января. " Я  лю
бопытна - "голубой1'. (1968) 
Этот фильм вовсе не является 
продолжением предыдущего, 
а лишь параллель. Лена Ню
ман интервьюирует людей на 
темы их отношения к день
гам, работе, сексу, тюрьмам, 
религии, политике. Оба филь
ма сконструированы как ки
тайские коробочки: одна

вмещается в другой. На 
одном уровне - любопытная, 
выдуманная Лена, а на другом 
- истинная Лена, актриса.

Понедельник, 21 января. 
"Вы лжете" (1969). Последняя 
казнь была совершена в 
Швеции в 1910 году. Швеция 
относится к тем странам, где 
людей не "наказывают", а 
"берегут", чтобы они могли 
вернуться в общество "реа
билитированными". "Вы лже
те", говорит В.Шеман в своем 
фильме. "Тюрьма не что иное, 
как старая грязная машина 
наказания".

Среда, 23 января. "Пригор
шня любви" (1974). Действие 
фильма происходит в Сто
кгольме в начале века. В нем 
представлены два различных 
социальных и политических 
мира, которые отражаются, с 
одной стороны, в горничной и 
ее безработном женихе, а с 
другой - в семье, в чьем услу
жении находится горничная.

Четверг, 24 января. 
"Линус" (1979). 16-лстняя де
вушка - работница стано
вится свидетельницей убий
ства в одном из дворов Сто
кгольма 20-х годов. Девушка 
принимается отыскивать до
казательства, чтобы снять 
обвинение в убийстве со сво
его отца.

ЭСТОНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
КИНОКЛУБОВ.

1- А



Центральное телевидение IНЕТ ДЕНЕГ, НО ЕСТЬ ИДЕИ
Образованию, как известно, 

остро не хватает... денег, жил
площади, учебного оборудова
ния, мела и... учителей. А вот 
идеи пока есть и, что еще бо
лее удивительно, появляются 
все новые и новые... Может 
быть, благодаря тому, что уже 
три-четыре года, как наши 
просвещенцы открыли для се
бя Европу (пока Северную), 
а Европа открывает Эстонию.

Как известно, связи Тал
линнского городского объеди
нения образования с Финлян
дией достаточно стабильны, 
особенно с городом Котка.

Прямые связи у 13-й и 55-й 
средних школ. Теперь в до
полнение к этому будут регу
лярными контакты объедине
ний и коллективов по интере
сам: спортсменов, участников 
художественной самодеятель
ности, обмен выставками дет
ского творчества и т. д.

Появились два новых адре
са для сотрудничества учите
лей и школьников — финский 
город Пори и норвежский 
Ставангер. С первым готовит
ся договор. В апреле в Тал
линн приезжает делегация ру
ководителей просвещения для

уточнения деталей. Традицион
ные направления — организа
ция учительских семинаров, 
стажировка учителей, обмен 
учащимися, спортивные сорев
нования, организация отдыха.

Приблизительно по тем же 
направлениям ожидается раз
витие связей с норвежцами, 
где система образования, по 
мнению специалистов, едва ли 
не лучшая в Европе и одна из 
лучших в мире. В начале фев
раля в Таллинн прибудет де
легация городской управы г. 
Ставангера

СВЕТЛАНА КРИЩЮНАС.

87 ПОГИБШИХ,
740 ПОСТРАДАВШИХ

Таков итог'  прошлого 
года, подведенный город
ской Автоинспекцией. 
Сравним с предыдущи
ми годами:» 1987-м, 1988-м 
и 1990-м.

Возросло число тяж е
лых аварий: 508 — 580 —
668. В них погибло 48 — 56 
— 87 человек.

Пострадавших было 
587 — 668 — 740.

Пострадало 210 — 263 — 
288 водителей и пасса
жиров.

Пешеходов пострадало 
298 — 317 — 380

По вине пьяных води
телей произошло 188 — 
317 — 382 несчастных слу
чая.

Такого роста числа 
аварий у нас не было с 
начала 70-х годов. До
рожное движение выхо
дит из-под контроля Ав
тоинспекции. Напомним, 
что в середине 70-х го
дов, когда машин в горо
де было в два раза мень
ше, а людей — на одну 
треть меньше, у нас в 
Автоинспекции работало 
В два раза больше лю
дей и служебных машин 
было также вдвое боль
ше, чем сейчас.

То есть, интенсивность 
движения увеличивается, 
а контроль за ним — 
уменьшается. Для того, 
чтобы восстановить рав

новесие сил, сейчас нуж
но увеличить число ра
ботников дорожной по
лиции в четыре раза.

С 15 января в Эстонии 
начнут действовать но
вые правила ш трафова
ния нарушителей. Если 
сейчас при небольших 
нарушениях можно обой
тись десяткой, то по но
вым правилам придется 
заплатить в пять раз 
больше. 15 января мы 
узнаем, как будет вы
глядеть таллиннская по
лиция и какова ее роль 
в обеспечении порядка в 
городе.

КИРИЛЛ ТЕЙТЕР.

Видимо, не лучшее решение принял водитель машины, принадлежащей I прод- 
торгу, которую вы видите на снимке. Водитель ехал по улице Матросова и собирал
ся повернуть на Пярнуское шоссе, в сторону центра города. На светофоре загорел
ся зеленый свет, но и на пешеходном светофоре тоже появился разрешающий сиг- . 
нал. Причин для торможения вроде-бы не было. Но вдруг какой-то умник вывер
нул перед носом перед магазином «Пййде». Дистанция была довольно большой. Во
дитель «Москвича» нажал на тормоз... и педаль провалилась. Иными словами, тор
моз» не работали. Одно из двух — либо Врезаться в переднюю машину, или свер
нуть направо мв улицу Р вп лв . Но том а этот момент были люди. Вот и не оста- 
»•«•« ь ничем» и ««.гм вам на скорости 60 км/чаг ареоатм-м а стену дома.

м длк т о н

Акционерное общество «Харку карьяэр»
приглашает на постоянную работу:
—  главного бухгалтера-экономиста (необходи

мо владеть двумя языками);
— электромеханика в карьер;
—  экскаваторщика (ЭКГ-5);
—  бульдозериста (Т-130);
— электрика (VI кат.).

Зарплата по договору. Обращаться по те
лефону 32-46-41, с 18 до 22 час.

Таллиннскому Гортопсбыту требуются на 
работу: электрогазосварщик, слесарь по
ремонту и обслуживанию перегрузочных ма. 
шин, машинист кранов автомобильных, стро
пальщики, электрослесарь по ремонту элект
рических машин.
Информацию можно получить по телефо
нам: 44-80-82, 51-32-25, адрес: ул. Лай, 11.

........ ............................... . . ______________ 1....... .....

Кооператив «Дикси» проводит ускоренные 
курсы НЕМЕЦКОГО РАЗГОВОРНОГО ЯЗЫ
КА по методике интенсива. Занятия в центре 
города. Обращаться по тел. 32-57-13 с 9 до 
12 час.

ТАЛЛИННСКИЙ ЗАВОД 
«ВОЛЬТА»

приглашает:

— обмотчиц электрических элементов ма
шин.
Средний заработок 500 руб. Обучение на 
месте;

— электриков.
Средний заработок 700 руб.

При условии заключения срочного договора 
Выплачивается единовременное пособие в 
размере 300 рублей.
Обращаться: ул. Тёэстузе, 47, отдел кадров, 
тел.: 66.94-02, 66-94-45.

На круглогодичную работу требуются КИ
ОСКЕРЫ. График работы — через неделю. 
Оплата высокая. Обращаться: Главпочтамт, 
до востребования, Барановой Н.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ТАЛБЕСТ»

выполняет гарантийное техническое обслу-
живание и заправку расходным материалом
лазерных принтеров всех типов. 
Заявки принимает по тел. 66-64.27 в рабочие
дни с 10 до 16 час.

ТУРИСТЫ, МЕНЕДЖЕРЫ, РУКОВОДИТЕЛИ!
С 1 февраля туристическая фирма «Талу- 
туур» предлагает вам курсы английского и 
немецкого языков по новейшей методика 
ФРГ и США.

ш ««I щ , -  мпьд<ОкАД| 1 ж' •• и м* V НутеШет т■ ввва

К У Д А  П О Й Т И

Таллиннское общество «Знание» сообщает, что оче
редное занятие семинара «РУССКАЯ ИДЕЯ» (руководи
тель- — профессор В. ХЮТТ) состоится 9 ян
варя в 18 час. но адресу: ул. Уус, 19. Тема
лекции: «ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ И НИКОЛАЙ БЕР
ДЯЕВ: ФИЛОСОФИЯ РУССКОЙ ИДЕИ».

Билеты продаются в рабочие дни с 16 до 18 час. в 
Таллиннском обществе «Знакие» (пл. Вабадузе. 10. V 
этаж, каб. № 25) и за час до начала на месте.

5.30 «Утро* Информациям 
но-музы кальная программа 
в.00 По сводкам МВД. 8.20 В ат  
ныход. артист. 8.35 ХудоЖест 
венный телеф ильм  а Николай 
Вавилов*. 1 и И серии. 11.00 
ТСН. 11.15—12.30 «Николаи 
Вавилов*. III серии. 14.00 ТСН 
14.15 Художественный фильм 
для детей «Белеет парус оди 
нокий* (киностудия им М 
Горького. 1973). 15.40 Г. Малер 
— «Песни странствую щ его под 

•мастерья*. 16.00 Документаль 
ный фильм «Способ пыжива 
ння*. 16.30 Детский музыкал». 
ный клуб. 17..30 По законам 
рынка

ТЕАТР
ГОСУДАРСТВЕННЫ Й 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ театр 
«ЭСТОНИЯ»

Понедельник, 7 января, в 19 
час. — мюзикл Скрипач на 
крыше.

Среда. 9 января, в 19 час 
— оперетта Минадо.

КОНЦЕРТЫ
ТАЛЛИННСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ холл
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

В четверг, 10 ян вар я , в 19.00. 
В пятницу, 11 ян вар я , в 19.00 
Звезда соул-рока 
СЕЙДИ НАИН (Великобритания) 
I место в хит-параде «БРИ
ТИШ НМИ ФАНК ЧАРТС» в со 
провождении группы  «АЛЬ 
ТЭР-ЭГО», а такж е поп-танцо 
ров МОРГАН и ВИККИ.
Кассы работаю т еж едневно с 
13.00 до 19.30.
Справки по тел. 60-16-55.

ОБЩЕСТВО
СЛАВЯНСКИХ КУЛЬТУР 

В ЭСТОНИИ
ТАЛЛИННСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ холл
В воскресенье, 13 января, 
в 11 и 17 час.
Только два представления! 
БОЛЬШИЕ НАРОДНЫЕ 
СВЯТОЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ 
«ПО СТАРОМУ СТИЛЮ».

Массовое катание на конь
ках, показательны е вы ступле
ния на льду, ш оу в двух отде
лениях с участием  коллективов 
Украины, Белоруссии, кубан
ских казаков. Игры, розы гры 
ши, аттракционы .
Открыта свободная продажа 
билетов.
Справки по тел. 60-16-55. Кас
сы работаю т с 13 час. до 19.30.

17 января, в четверг, в 18.30
18 января, в пятницу, в 18.30 
(с синхронным переводом на
эстонский язы к) __„ „
КОНЕЦ СВЕТА ОТМЕНЯЕТСЯ.

или
ПАРАД ПЛАНЕТ КАК НАЧАЛО 

НОВОЙ ЭРЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА. 

Встреча с руководителем  аст
рологического центра «ТРИ- 
ТАС*. почетным президентом 
М еждународной авестической 
ассоциации, участником про
грамм Л енинградского теле
видения «Зеркало». «Пятое 
колесо», «600 секунд», а т ак 
же программ ПТ «До и пос
ле полуночи», «Взгляд» 
ПАВЛОМ ГЛОВОИ

января, в субботу, в 17

с ' ЧТО ГОД ГРЯДУШИИ 
НАМ ГОТОВИТ, п р о г н о з  
НА ГОД ВЕЛОЙ ОВЦЫ.

января, в воскресенье, в 
час.

О ГАДАНИЯХ И СНАХ 
С ПОЗИЦИИ ШКОЛЫ 
1бТ1>|)П1>!'МИ ГЛОПЫ

дадут знания цо следующим 
методикам:

активизаци я резервны х 
возмож ностей человека;
— развитие экстрасенсорны х 
способностей:
— диагностика и коррекция 
состояния организм а;
— защ ита от негативны х био
эн ергетических воздействий;
— гарм онизация человека в 
компенсации социума.
— пути реализации экстрасен  
сорны х способностей в меди
цине, науке и технике.

На двух последую щ их курсах 
развиваю тся способности по 
ясновидению . телепатии , си 
левому полевому воздействию , 
инф оконтакту экстрасенсорной 
суггестологии.

П редварительная запись про 
водится по тел.: 51-27-30 с 9 
до 12 час. и с 18 до 20 час.: 
по тел. 21-76-15 с 14 до 17 
час., по тел. 44-46-39 с 9 до 
12 час.

Начало занятий — 24 ян
паря.

ВЫСТАВКИ
ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК

С 10 до 17.30 в Музее пр и 
роды (ул. Лай. 29) — выставка 
«Динозавры».

С 10 до 18 час. в галерее 
«У Дракона» (ул. Пикк, 18) 
— выставка-продажа раоот 
Ильмара Торна (анты).

С 10.30 до 17.30 в Городском 
музее (ул. Вене. 17) — выс
тавка «Фаянс и фарфор из 
коллекции музея», выставка 
рукоделия из коллекции Тал
линнского городского му
зея (1880 — 1940), выставка 
рисунков Валдура Охака и вы
ставка ковров (автор — Нигер 
Хасселдрен, Швеция).

С 10.30 до 17.30 в Музее 
ратуш и (ул. Раэкоя, 4/6) — 
фотовыставка «Жизнь Эсто
нии ма снимках братьев Па- 
рикасов» и постоянная экспо
зиция «По обе стороны объек
тива».

С 11 до 18 час. в Историче
ском музее (ул. Пикк. 17) — 
объединенная выставка ли
товских, латвийских и эстон
ских реставраторов «Рестав
рированное искусство барок
ко в Прибалтике».

18.15 М ультфильм «Снежнан 
мельница» 18.35 По сводкам 
МВД. 18.50 «Николай Вавилов». 
III серия. 20.00 «Время-». 20.45 
♦ Вид» представляет: Поле чу
дес. 21.30 Л итературно худо , 
ж ественная программа «Сло 
во». 23.15 ТСН 23.30 Художе 
ственны й телефильм  «Опасный 
поворот», 1 серия («Мосфильм». 
1972). 00.40 — 01.50 Докумеи
тальны й фильм «Яви чудо». I 
и II серии.

Центральное телевидение II

7.00 Утренняя гимнастика 
7.15 Фильм — детям. «Ш апка 
Мономаха» («Ленфильм» 1982) 
8.20 Документальный фильм 
«Бурозубки». 8.40, 9.55 Фран 
цузский язь1к. 9.10 «М узыканты 
о музыке». Встреча с лауреа 
том м еж дународны х премии 
пианистом Н. Луганским. 10,25 
М ультфильмы «Синичкин на 
лендарь. Весна Осень. Зима» 
и «Снежные мастера». 11.00 
Ритм ическая гим настика. 11.30 
Концерт ф ольклорного ансамб 
ля «М аленькие ангелы» (Юж 
нал Корея). 12.30— 13.45 Худо 
ж ественны й телеф ильм  «Голу 
бой карбункул» («Беларусь 
Фильм», 1979), 16.00 М ульт
фильм «Как Ваня ж ену выби 
рал». 16.20 Телестудии городов 
РСФСР. «Здравствуйте, тона 
рищи» (Краснодар). 16.45 Доку 
м ентальны й фильм  «Папирусы» 
(Тбилиси). 17.00 Ритм ическая 
гим настика. 17.30 Парламент 
ский вестник России.

17.45 Телевизионный музы 
кальны й абонемент. «Знакомь 
тесь, Гинтарас Ринкявичус». I 
19.00 Спокойной ночи, малы 
ши. 19.15 «Звезды рок-н-ролла 
90». 20.00 «Время». 20.45 На 
сессии Верховного Совета 
СССР. 21.45 — 23.15 Художест 
венный телеф ильм  «Нужные 
люди» («Экран». 19861

Ленинградское телевидение

17.50 М узыкальная програм 
ма «Камертон». 19.00 Реклама. 
19.10 Телестанция «Факт» 
19.30 Больш ой ф естиваль. 19 45 
Спорт, спорт. спорт. 20.00 
«Время». 20.45 «600 секунд»
20.55 Реклам а. 21.00 Ленсовет: 
прямой эфир. 21.15 Актуальное 
интервью , 21.25 Видеоканал 
«Зеркало*. 23.25 — 23.35 Теле 
станция «Факт*.

СРЕДА, 9 ЯНВАРЯ 

Эстонсное телевидение

С 11 до 18 час. в Художест
венном музее (ул. Вейценберга, 
37) — выставка, посвященная 
памяти скульптора Олава Мян- 
ни и постоянная экспозиция 
«Эстонское искусство».

С 10 до 19 час. в Доме-му 
эее Антона Хансена-Таммсаа- 
ре (ул. Койдула, 12-а) — вы
ставка работ Макото Накамуры 
и Шиего Фукуды (Япония) «100 
улыбок Моны Лизы» и вы
ставка актов и портретов 
Эвальда Окаса.

С 12 до 18 час. в Доме учи
телей (Ратуш ная пл., 14) — 
выставка-продажа графики 
«Эстонские церкви».

*  •  *

С 9 до 15 час. открыт зоо
парк (Пллдиское ш оссе. 145).

9.00 Программа передач.
9.05 «Гагара» («Эстонский те
лефильм», 1989). 9.35 Детский
экран Ж ивая природа (повтор.),
10.00 «Подолянка» (Украинское 
ТВ. 1988У. 10.30—12.10 Художе
ственный фильм  «Любовь и 
голуби» («Мосфильм». 1984)
15.00 Программа Передач
15.05 «Адамсон-Эрик» («Тал
линнфильм», 1973) 15.25 «Мн
рийский родник» («Экран » 
1980). 16.05 Видовой фильм
«Пейские эскизы » 16.15 Худо 
ж ественны й фильм «Прости 
меня, Алеша» («Мосфильм». 
1983), 17.45 Т елеинформация.

18.00 Новости. 18.05 «Кр>
зенш терн» («Эстонский теле
фильм». 1989). 18.15 «Слово и 
слово» («Эстонский теле 
фильм», 1985). 18.35 Вечерняя 
программа. 18.40 Загллне,, и 
сад! 18.55 Реклам а. 19.00 «Ак 
туальная камера» (на русск. 
я з). 10,15 Кругоное движение. 
10.30 Детский экран Сияние 
"•едд |96о  Мультфильм «Сил 
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ся повернуть на Пярну снов шоссе, а сторону центра города. На светофоре загорал
ся зеленый свет, но и на пешеходном светофоре тоже появился разрешающий сиг
нал. Причин для торможения вроде-бы не было. Но вдруг какой-то умник вывер
нул перед носом перёд магазином «Пййде». Дистанция была довольно большой. Во
дитель «Москвича» нажал на тормоз... и педаль провалилась. Иными словами, тор
моза не работали. Одно Из двух — либо врезаться в переднюю машину, или свер
нуть направо на улицу Рапла... Но там в этот момент были люди. Вот и не оста
валось ничего иного, как на скорости 5ф -км/час врезаться в стену дома.

ИЛЛБ ГРЮН.
Фото Эльмара Рауам а

КРЫЛЬЦО илия  

ЗЕМНОЕ ЛИЦО?
Управление специали

зированных работ № 2 
треста «Строймеханиза- 
ция» ведет строительство 
теплотрассы весьма боль
шого диаметра (800 мм). 
Заказчик — Таллиннское 
предприятие тепловых 
сетей. Теплотрасса имеет 
очень важное значение 
для нормализации снаб
жения теплом центра го
рода. Эта магистраль в 
будущем свяжет в еди
ную закольцованную си
стему теплоснабжения 
три крупных ТЭЦ: «Тал
линн». «Юлемисте», ТЭЦ 
«Иру-2». По чертежам, 
разработанным Рижским 
проектным институтом, 
трасса проходит по весь
ма оживленным транс
портным магистралям, в 
том числе и по улице 
Ломоносова. Улица зак
рывается поэтапно, с оп
ределенными сроками, 
вытекающими из -норм 
строительства и графи
ков производства работ, и 
это согласуется с транс
портным отделом горис
полкома.

Первое разрешение на 
закрытие улицы для дви
жения во имя проведе

ния второго этапа работ 
(от улицы Крейцвальда 
до улицы Якобсона) дей
ствовало с 17 октября до 
28 декабря прошлого го
да. Однако этот срок, был 
сорван по той причине, 
что проектный вариант 
вел трассу через к р ы л ь ц о  
Эстонского телевидения. 
Это вызвало категориче
ский протест со стороны 
руководства телевидения. 
В начале декабря состо
ялось совещание у  глав
ного архитектора города 
г-на Юри Яама с учас
тием всех действующих 
и заинтересованных лиц. 
Было принято решение 
изыскать возможность, 
чтобы трасса пошла в об
ход крыльца телевидения. 
Для этого необходимо 
выстроить новый П-об- 
разный коллектор. А это 
новое техническое реше
ние. У нас до сих пор 
нет новых чертежей. 
Рижские проектировщи
ки обещают прибыть с 
чертежами на согласова
ние в Таллинн после 15 
января 1991 года. Это ре
шение потребует срубить 
еще несколько деревьев 
на улице Ломоносова. Вот

такая ситуация. И пока 
у нас нет порубочного 
билета.

УСР-2 приносит свои 
извинения ■ жителям рай
она за вынужденное про
дление неудобств.

* * «

Следующий эт^п: пред
стоит закрыть для дви». 
жения отрезки улицы 
Ломоносова от Якобсона 
до Кульбарса, ' от Куль- 
барса до улицы Лаулупео 
и от Лаулупеб до| улицы 
Томби. Таким образом 
будет связана теплома- 
гистраль с ТЭЦ «Иру-2»,. 
О всех сроках закрытия 
транспортного движения 
будет сообщено через 
местную газету. Они со
гласуются с транспорт
ным отделом горисполко
ма. Возможны и измене
ния. так как многие сети 
подземных коммуника
ций требуют1 переноса и 
перекладки, а эта работа 
смежных организаций 
коммунального хозяйства.

АЛЕКСАНДР АЛИМОВ. 
Начальник УСР-2 тре
ста «Строймеханиза- 
ция».

ТАЛЛИНН СЕГОДНЯ фот° *♦”

ТУРИСТЫ, МЕНЕДЖЕРЫ, РУКОВОДИТЕЛИ!
С 1 февраля туристическая фирма «Талу- 
туур» предлагает вам курсы английского и 
немецкого языков по новейшей методике 
ФРГ и США.
Знание языков — комфорт в путешествии, 
в делах, престиж в жизни.
Инфо: в рабочие дни с 9 до 17 час. по тел. 
43-15-18.

. а - , . . -  , ...... .... - ..........................................................

На полгода требуется начальник лесоза-
готовительного пункта в Эстонии. Справки
по тел. 51-78-47 с 9 до 16 час.

ТАЛЛИННСКОМУ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМУ 

ЗАВОДУ ИМ. И. ЛАУРИдТИНА

срочно требуются на работу бухгалтеры-эко. 
номисты материальной и производственной 
групп.
Обращаться в отдел кадров завода, тел.: 
66-91-96, 66-93-25; адрес: г. Таллинн, ул. Ка
линина, 68 (остановка трамваев Н9№ 1 и 2, 
«Вольта»).

БЕТОННЫЙ ЗАВОД

приглашает на постоянную работу рабочих 
по следующим специальностям: 

водителей всех категорий, 
стропальщиков, оплата не ниже 500 руб
лей в месяц, 
контролеров ОТК,
мотористов б/смесительных установок, 
мотористов подземных галерей.

За справками обращаться в ОК бетонного 
завода по адресу: ул. Валдеку, 109, тел. 
51-75-54.

Департамент рынка труда 
Эстонской Республики

ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС

на замещение следующих должностей:

— советник (по вопросам активной политики 
рынка труда);

— советник (по вопросам пассивной политики 
рынка труда);

— главный специалист (по юридическим воп
росам);

— специалист (по вопросам науки и инфор
мации).

Документы, необходимые для участия в кон
курсе, представить в течение двух недель по
адресу: 200104, Таллинн, ул. Ломоносова, 29
— 205. Департамент рынка труда.
Дополнительная информация по телефонам:
42-29-45, 42-52-27.

1В январи. ■ сучооту, ■ I '

ч ,г  ЧТО ГОД ГРЯДУШИП
НАМ ГОТОВИТ: ПРОГНОЗ
НА ГОД ВЕЛОЙ ОВЦЫ.

20 января, в воскресенье, в 
17 час.

О ГАДАНИЯХ И СНАХ 
С ПОЗИЦИИ ШКОЛЫ 
АСТРОЛОГИИ ГЛОБЫ 

Прием коллективны х заявок 7 
января с Ю час. по тел 
60-14-55 — из Таллинна и на 
месте и по тел. 60-13-44 из 
районов и других городов. 
Справки по тел. 60-16*55. Биле
ты по заявкам  вы купить 9 
января. Свободная продажа 
с 10 января.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
«ЭСТОНИЯ»

8 января в 19.30 — орган- 
ный вечер. Выступает Джеймс 
Кибби (США).

9 января в 19.30 — концерт 
для абонемента № 3. Выступа
ют Урве Таутс (меццо-сопрано). 
Пеэп Лассманн (фортепьяно) и 
Кристина Хойдре (орган).

10 января в 19.30 — вы сту
пают Орель Николе (флейта, 
Ш вейцария) и Елена Чичель- 
ницкая (фортепьяно, Москва).

11 января в 19.30 - -  симфо
нический ионцерт. Выступают 
Государственный симфониче
ский оркестр Эстонии, фин
ский хор «Зиотеп 1~аи1и* и 
Эстонский хор хороёых ди
рижеров. Солисты — Орель 
Николе (флейта, Ш вейцария), 
Лейли Таммель и Тармо Сильд, 
дириж ер — Тыну Кальюсте.

12 января в 19.30 — форте
пьянный вечер. Выступает 
Даниель Поллак (ОША). В про-

/ грамме: Шопен.
16 января в 19.30 — н° н* 

церт по абонементу № 5. Вы
ступает фортепьянный_ дуэт 
Ната-Ли Саккос — Тойво Пэ- 
яске. „ „

18 января в 19.30_ — вы 
ступает Ленинградский камер
ный оркестр «Моцартеум». Ди
риж ер — Аркадий Штеин- 
лухт.

МУЗЕИ-
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 

«НИГУЛИСТЕ»

9 ян вар я  в 19.00 — вы ступа
ет Эстонский национальны й 
мужской хор. Дириж еры Олев 
Оя и Тыну Кульюс.

12 января в 11.30 — Музей
ный час муэыЛг И грает Анд
рес Уйбо (орган).

13 января в 11.30 — му
зейный час музыни. Концерт 
студентов Таллиннской кон
серватории.

16 января в 19 час. — вы 
ступает Кристина Хойдре (ор-

1Э19 и 20 января в 11.30 —
музейный час музыки. Высту
пает Аво Отс (труба) и Тиит 
Кийк (орган).

ЗАЛ РАТУШИ

15 января в 19.30 — вы сту
пают Ханнес Альтров (клар- 
нет) и Рижский струнный
квартет. В программе: Мо
царт. Сальери, Врвмс.

ТАЛЛИННСКИЙ 
ДОМ ОФИЦЕРОВ

ВНИМАНИЮ
КИНОЗРИТЕЛЕЙ!

Демонстрация ф ильм а 3 ян 
варя перенесена на 7 ян 
варя, в 17,30 и 20 час. Биле
ты, приобретенны е на 3 ян ва
ря, действительны  7 января.

Новогодние подарки можно 
получить только до 10 я н в а 
ря. Справки по тел  44-85-47.

Всесою зная ш кола практич< 
ской экстрасенсорики и гарм< 
низации человека (г. Лени! 
град) объявляет прием н 
первый курс обучения — 1
занятий по 2 часа. Занятия ш 
могут откры ть неиспольловв! 
ные возможности человека

С 13 яр 14 час я Дома учи
телей (Ратушная ил , 14) —
выставка-продажа графини 
«Эстонские церкви».

* » *

С 9 до 15 час. отнрыт зоо
парк (Палдиское ш оссе, 14. )̂.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ЯНВАРЯ 

Эстонское телевидение

18.00 Новости. 18.05 Угадай! 
18.35 По городам и волостям. 
18.55 Реклам а. 19.00 «А ктуаль
ная кам ера» (на русск. яз.). 
19.15 Заглянем  в кухню! 19.30 
Детский экран. Если бы гово
рили м узы кальны е инструм ен
ты. 20.00 Культурное обозре
ние. 20.45 Поет академ ический 
мужской хор Таллиннского 
технического университета. 
21.00 «А ктуальная камера». 
21.25 Реклам а. 21.30 М еждуна
родная панорама. 21.45 Худо
ж ественны й телеф ильм  «Джек 
Восьмеркин,. — «американец», 
II серия. 22.50 — 23.00 Новости.

Центральное телевидение I
17.45 М узыкальный фильм 

«Из варяг в греки». 18.50 Ху
дож ественный ф ильм  «Николай 
Вавилов», I серия («Союзтеле- 
фильм», 1990). 20.00 «Время».
20.45 «Николай Вавилов», II се- 

ия. 22.00 Т елеспектакль. Н. В. 
оголь — «Записки сумасш ед

шего». 23.10 ТСН. 23.25 «Мос
ковская красавица». М узыкаль
ное представление в Доме мо
ды В. Зайцева. Полуфинал. 
00.10 Художественный теле 
фильм «Клад» («Экран», 1988). 
01.25 — 02.00 Концерт «На стру
нах, клавиш ах и...».

Центральное телевидение II

21.00 Коллаж. 21.05—22.05 
Концерт Московского кам ерно
го хора под управлением  В 
Минина.

Ленинградское телевидение

00.00 «Возрождение* (продол
жение телемараф она). 21.00 
«600 секунд». 21.10 Реклама. 
21 20 Пятое колесо. 23.20 — 23.30 
Телестанция «Факт»

ВТОРНИК, 8 ЯНВАРЯ 

Эстонское телевидение

9.00 Программа передач.
9.05 Угадай! (повтор.). 9.35 
«Эвальд Хермакюла» («Эстон
ский телефильм», 1088). 10.00 
Детский экран. Если бы гово
рили м узы кальны е инструм ен
ты (повтор.). 10.30 «Жабы» 
(«Эстонский телефильм», 1981). 
10.55 — 12.00 Художественный 
телефильм  «Джек Восьмеркин 
— «американец». II серия.
15.00 Программа передач,
15.05 М ультфильм «Сказка о
царе Салтане». 16.00 Докумен 
тальный фильм «Способ вы ж и
вания» (ЦТ). 16.30 Детский му
зы кальны й клуб (ЦТ). 17.30
«Ф ортепьянные произведения 
Хейно Эллера* («Эстонский те 
лефильм», 1985). 17.45 Телеин 
формация.

18.00 Новости, 18.05 «Гость» 
(«Таллиннфильм», 1979). 18.25 
Всякая мсячина. 18.55 Р екл а
ма. 19.00 «А ктуальная камера» 
(на русск. яз.). 19.15 Спортнв- 
ная призма. 19.30 Детский ак
рам Ж ивая природа. 1955 8е 
черная программа. 20.00 Исто
рии родного края. Синимяа, 
20.50 Полицейская хроника
21.00 «Актуальная камера». 
21.25 Реклам а 21.30 Угол яре
ния. 22,00 Искусствовед Инге 
Тедер. 22.20 Концертная с т у д и я , 
Играет Арво Лейбур, 22.50 Но
вости. 23.00—23.30 «Сулеп Ным- 
мик» («Эстонский телефильм», 
1987)

1ВВ31 |?-4Й Гелеинф ормицим

18.60 Новости. 18.05 «Кру 
зенш терн* («Эстонский тел е 
фильм», 1989). 18.15 «Слово и 
слово» («Эстонский теле 
фильм», 1985). 18.35 Вечерняя 
программа. 18.40 Загляне», и 
сад! 18.55 Реклам а. ■ 19.00 «Ак 
туальная камера» (на русск. 
яз.), 19.15 Круговое движение. 
19.30 Детский экран. Сияние 
звезд. 19.50 М ультфильм «Сол 
пышно и снеж ны е человечки- 
20.00 Ж изнь провинции. 20.30 
«Ты мой маяк» («Эстонский 
телефильм*. 1976). 21.00 «Ак
туальная камера». 21.25 Рек 
лама. 21.30 Телеигра. 22.00 
Художественный телефильм 
«Джек Восьмеркин — «эмери 
канец», III серия. 23.05 -23 15 
Новости.

Центральное телевидение I

5.30 «Утро*. 8.00 А ктуаль 
ный репортаж . 8.15 Докумем 
тальны й фильм «Пейзаж на 
Фоне стены». 8.35 «Николай 
Вавилов». III и IV серии. II (К) 
ТСН. 1 1 .1 5 -12 .40  Художествен 
ный ф ильм  для детей «Прим 
цесса на горошине» (кинос:т\ 
дня им. м. Горького. 197 Ъ
14.00 ТСН. 14.15 Художествен 
ный фильм «Вам и не снн 
лось...» (киностудия нм М 
Горького. 1980). 15.40 Мулы
кальная сокровищ ница. Фор 
тепьянны е произведения ф 
Шопена. 16.30 Детский ч». 
1.7.30 Накануне. . войны или 
мира. Проблемы нракско ь\ 
вейтской войны. 17 45 Мулы 
фильм «Стальное колечко*

18.00 Ф отоконкурс «Земля 
наш общий дом». 18.05 Неднн 
лом атические беседы 18 20
Поет Н. Крыгина. 18.45 «Нико 
лай  Вавилов». IV серия 20 00
«Время». 20.45 Человек в 1а 
кон. 22.00 Сохрани и передай 
22.45 ТСН. 23.00 Документа:!!, 
ный фильм «В поисках утра 
ченного времени». 23.20 «Опав 
ный поворот*. II серии. 00.10 
Документальный фильм «Вере 
зовые голоса». 0 1 .1 0 -0 1  55 
«Расставайтесь. любя» Поет 
Катя Семенова.

Центральное телевидение II

7.00 Утренняя гимнастика.
7.15 Короткометраж ны е худо
ж ественны е телеф ильм ы  для 
детей; «Синюшкин колодец» а 
«Валерка, Рэмка + ...» 8 15
10.15 Немецкий язы к. 8,4.5 До 
кументальны й фильм <• !11е« 
тая заповедь». 9.00 Танцует 
детский хореограф ический ан 
самбль «Д зинтарнньш » (ю  
Риги). 9.45 М ультфильм «След 
ствне ведут колобки», I и II 
серии. 10.45 Документальный 
фильм  «Остались русскими 
11.40 Концерт академ ического 
симфонического оркестры СССР 
иод управлением В.1 Синайски 
го. 12.20 Документальный 
фильм «я рабочий». 12 40 
14.05 Художественный теле 
фильм «Нужные люди». 16.00 
М ультфильм «Пропала совесть»
16.15 Концерт греческого а н 
самбля «ЭОС» (из Алма-Аты) 
16.45 Документальный фильм 
♦Игорь Северянин»

17.35 «Что означаю т наши 
имена?» Концерт-встреча с но 
иулярны ми поэтами, компо 
зиторами. исполнителями. 18,5.5 
Коллаж, 19.00 Спокойной ночи, 
малыши 19.15 Д. Ш остакович 
— Концерт для скрипки с ор 
пестром № 1 (из Киева! 20.00 
♦ Время*. 20.45 На сессии Вер 
ховного Совета СССР 21.45 
23.00 Художественный теле 
фильм «Кто поедет в Трускн- 
вен?» («Тадж икфильм». 1977),

Ленинградское телевидение

18.30 Фильм концерт «Сенса 
ЦНя». 19.00 Реклама, 19.10 Те
лестанция «фант». 19.30 Воль 
шой фестиваль: 10.45 Спорт
спорт, спорт. 20.00 «Время» 
20.45 «600 секунд». 20 55 Рек 
лама, 21.00 Слово депутатам 
Леноблсовета 21.15 Программа 
для молодежи «Крыша» 22.80 
Телеэффект 22 40 22.50 Тело
станция «Факт»



ТАЛЛИННСКОЕ ОБЩЕСТВО 
«ЗНАНИЕ»

Объявляем набор на курсы финского языка 
(72 часа, 24 занятия, 3 месяца, в центре го
рода, 2 раза в неделю: в пятницу с 18 час. до 
20.30, в воскресенье с 12 час. до 14.30). 
Стоимость — 200 рублей плюс 20 руб. (учеб
ники).
Занятия начинаются с 17 января. Предо
ставляются льготы.
Информация по тел. 44-44-83 в рабочие дни 
с 10 до 13 час. и с 14 до 17 час.

КЛУБ МОРЯКОВ КСК ЭМП 
(ул. Уус-Садама, 14)

объявляет набор в группы платного обучения: 
класс гитары, эстонского языка (дети 8— 9 
лет), бальные танцы для детей, студию «Эсте
тик» (дети 5— 6 лет), курсы английского языка 
для детей и взрослых.
Справки по тел. 43-14-82.

Комплекс профилактики и лечения «Ма
нус» объявляет набор на базе среднего ме
дицинского образования в группы: лечебного 
массажа; косметики— в группы с расширенной 
программой обучения по схеме, принятой 
за рубежом. Она включает набор специаль
ностей: маникюр, педикюр, косметика, мас
саж, профессиональную лексику иностран
ного (по выбору) языка.

Приглашаем специалистов для преподава
тельской работы в группах по обучению кос
метике. Для иногородних занятия проводятся 
по субботам и воскресеньям.

Комплекс профилактики и лечения «Ма- 
5 нус» объявляет набор в группу по обучению 

маникюру, педикюру, спортивному массажу ! 
на базе среднего образования. Инфо в ра
бочие дни с 16 до 19 часов по тел. 52-25-98. 
Для иногородних занятия проводятся по суб
ботам и воскресеньям.

ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА КАТЕГОРИИ «В» 
можно получить в ближайшее время, прой
дя соответствующую подготовку. Регистра
ция в течение трех дней после публикации 
по адресу: ул. Веэренни, 36-л с 17 до 18 час. 
(автобус № 16, остановка «Ыйлме»).

- — а*
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО,

обслуживающее морские и автомобильные 
грузовые перевозки, приглашает на работу 
опытного бухгалтера-финаисисте со знанием 
•стомсиого млн английского языков.

Меняют Жильё

1-комм, квартиру (1-й этаж . Ш 
микрор.) в Л аснам яэ на
2-комн. квартиру  (может быть 
кооператив или с печн.
отопл.). В раб. дни тел. 
32-00-25, Калев.

2-комн. квартиру (31 м2, все
удобства, 4-й этаж , коми, 
смежи., ванна и санузел 
разд., центр города) в 
г. Кропоткине на равноцен
ную квартиру в Таллинне. 
К раснодарский край , г. Кро 
поткин, ул. Ж елезнодорож 
ная, 11, В. А. Карп

1-комн. с удобств. квартиру
(16,3 м2, рядом магазин, ав 
тобусная остановка, вид на 
море) в Пярну на 1-комн. 
квартиру  с удобств, в Тал
линне или квартиру в Пярну 
и 1-комн. с удобств, кварти
ру (21 мг. тел., центр города) 
и комнату из квартиры с 
печи, отопл. (13 м2) в Тал
линне на 3-комн. с удобстп. 
квартиру  в Таллинне. Тал
линн, тел. 44-93-18. Зайцев.

2-комн. с печн. отопл. кварти
ру (тел., сад) в Рокка-аль- 
Маре и 2-комн. с удобств.
квартиру в М устамяэ на 3- 
комн. квартиру  (тел, обязат.). 
Тел. 55-91-54. Лапшина

4-комн. со всеми удобствами 
квартиру (45 м2, 3-й этаж,
кухня 5.5 м2, тел.) в Муста
мяэ на 2-комн. и 1-комн. 
квартиры  с удобствами (в 
одной ж елат. тел.). После 
18 час. тел. 52-42-22. Маль
цева.

3-комн. со всеми удобствами 
квартиру (51 м2, тел., р-н 
Центр, ры нка) на две 2- 
комн. или 2-комн. и 1-комн. 
со всеми удобств, квартиры  
(одну ж елат. в р-не Центр, 
ры нка, тел. о б язат ). 200001, 
до востр., А. А. Гридчин.

2-комн. со всеми удобствами 
квартиру (32,7 м2, коми, 
смежн., 4-й этаж , тел.) на
3-комн. с удобств, квартиру 
или на 2-комн. с удобств, 
квартиру  меньш ей площади 
и комнату с удобств, или на 
две 1-комн. квартиры  с 
удобств, (одна в любом го- 

оде Эстонии, тел. обязат.). 
ел. 53-07-37. Петрова.

3-комн. кооперат. квартиру
(38 м2, 5-й этаж , тел.) в Во
ронеж е на 3-комн. квартиру 
или часть дома с удобств, в 
Таллинне. После 18 час.: Во
ронеж, тел. 55-94-92, Мали
кова.

2-комн. квартиру (32 м2, центр, 
отопл., общ. пл. 54 м2, коми, 
изолир., газ. ванна) в г. Не- 
винномысске на 2—3-комн. 
квартиру  в Таллинне. 357030, 
С тавропольский край , г. Не- 
винномысск, ул. Матросова,
4 —4, Кремм или в выходные 
дни вечером: Таллинн, тел.
62-84-47, Мирьям.

2-комн. квартиру с удобствами
(коми, смежн., тел., 1-й этаж) 
в центре города и комнату 
в Копли (25 м2) на 3-комН. 
квартиру  в центре города. 
С 13 до 18 час. тел. 43-15-07, 
Смирнова.

1 -комн. квартиру со всеми
удобствами (тел., центр го
рода-курорта) в г. Ессентуки 
на 2-комн. квартиру  в Тал
линне. 357600, г. Ессентуки- 
центр. С тавропольского края, 
а /я  24 или тел. 595-46, К ан
дауров.

3- коми, квартиру (41,5 м2, тел..
2-й этаж , одна ком ната изо
лир.) в М устамяэ на ж ил
площ адь (14 м2) н 2-комн. 
квартиру. В раб. дни тел. 
49-40-60, Силлам.

— ■— ■■ ) 1
4- комн. квартиру (6-й этаж,

общ. пл. 80 м2, коми, изолир.) 
в Таллинн- нп 3 —4-комн. 
квартиру п Москве или Под
московье. Воамоммм другие 
варианты Тея 32 02 21 Фен 
тки

3-комн. с удобств. квартиру 
(тел центр отопл., 2-й этаж 
газ) в Кнвныли на 1-комн. с 
удобств, квартиру  в Таллин 
не. В раб. дни с 9 до 16 час. 
тел 45-05-56. К рупенская.

две 2-номн. квартиры, (тел., 
печн. отопл., ванна) на 3 —
4-комн. квартиру. Прийти: 
ул. К атузепапи, 1-д—8 , Толли.

новую 2-комн. квартиру в VIII 
микрор. Л аснам яэ (Козе, 3-й 
этаж) на равноценную  квар
тиру в другом р-не города. 
После 18 час. тел. 45-31-08, 
Александров.

1-комн. с удобств, квартиру
(17,6 м2, 1-й этаж , у Центр, 
рынка) на большую  1-комп, 
квартиру. Тел. 55-87-95, Лис- 
ненко.

2-комн. со всеми удобствами 
квартиру (23 М2, тел.) на 3 —
4-комн. квартиру. Вечером 
тел. 52-59-54, Вайсер.

3-комн. квартиру (3-й этаж, 
тел.) в М устамяэ и 1-комн. 
квартиру (1-й этаж) в Ыйс- 
мяэ на большую со всеми 
удобств, квартиру  (тел.). Тел. 
52-13-90. Хааб.

квартиру в К аллаверс на квар
тиру ближ е к центру города. 
Согласны на компенсацию . 
После 20 час. тел. 72-72-04. 
Харченко.

3-комн. со всеми удобствами 
кооперат. квартиру (балкон, 
паркет) в Киш иневе на рав
ноценную квартиру  в Тал
линне или отдельную  ж ил
площ адь в Л енинграде или 
пригороде Ленинграда. Тел. 
23-40-21. Русая.

2-комн. квартиру ч (коми, 
смежн.) и гараж на 3-комн 
квартиру. Тел. 21-52-65, Ива
нов.

3-комн. с печн. отопл. иаар-
тиру (тел., центр города) на 
две 1-комн. квартиры . Тел. 
43-94-92, Лысенко.

3-комн. квартиру в 1 микрор. 
Л аснамяэ на две 2-комн. 
квартиры 1 или 2-комн. и 3- 
комн. квартиры . Компенсация 
в валюте. С 10 до 16 час. 
тел. 60-20-49 (в раб. дни). 
Бундов.

2-комн. квартиру (1-й этаж, 
гор. вода, «хруш евка») в 
Кехра на 1-комн. с удобств, 
или с печн. отопл. квартиру 
в Таллинне или Каллавере. 
После 18 час. тел. 23-37-41, 
Махачев.

1-комн, с частичными удобств, 
квартиру на 2 —3-комн. со 
всеми удобств. квартиру. 
Возможны варианты . Тел. 
66-90-51, Павлова.

1-комн. со всеми удобств, ко
операт. квартиру (выплач.) 
на 2-комн. или 3-комн. квар 
тиру с удобств. Возможны 
варианты  После 18 час. тел. 
49-62-07, Оганесян.

3-комн. с удобств. квартиру
(40,1 м2, коми, изолир., тел., 
9-этажн, дом. III микрор.) в 
Л аснам яэ на 2-комн. с удоб
ствами квартиру (желат. 
тел.. Копли не предлагать) 
Компенсация в валю те С 18 
до 22 час. тел. 32-71-58. Дон- 
скова.

2-коми, кооперат. квартиру и
3-комн. квартиру на 3 —4- 
комн. кооперат. квартиру 
или частны й дом в пределах 
Таллинна. Тел. 47 24-18, Ми
рош ниченко.

новый теплый гараж в 3-этаж 
ном кооперативе на ул. Рис- 
тику на 1-комн. с удобств 
квартиру. Тел. 49-17-81. Ма- 
рикаева.

две 2-комм, с удобств, кварти
ры В Л аснам яэ на 3-комн и 
1-комн. квартиры . Тел. 
21-59-14. Орав.

2-комн. квартиру с печн. отопл. 
(30 м2, 2-й этаж , газ, канн 
лизация и водопровод в пиар 
тире, сад, центр города) и 
Пярну нп 1 -номн нипртмру г 
печн. отопл в Таллинне 
Тея Н И М  КУРВФ Та

Продают

•Форд-Таунус» (1979 г. вы 
пуска, перламутр. краска, 
в хорош ем состоянии) за 
валюту. 200001, до востр.. Е. 
Мейснер (в письме указать 
предлаг цену).

красивое свадебное платье
(размер 44—46-й, рост 1 5 8 ^  
164 см). Тел. 59-89 24, Во-
ронцова.

два аквариума (160 и 50 л с
принадлеж ностями). 
52 05-80. Михайлов.

Тел.

спальный гарнитур
за валюту. 200001.

«Глэдис»
«Ээстн

Экспресс», ипп. 6891.

лодочн'лй мотор «Вихрь-30»,
усилитель «Амфитон-А1-01». 
колонки 5-90, проигрыва
тель «Вега-206», музыкаль
ную стойку. Тел. 21-72 62. 
Иванова.

детскую одежду. Тел. 51-83 09. 
Мартынов.

теплообменник змеевикового 
типа (480 м2, пронзвод. 420 
т. в час.). С 8 до 16 час. тел 
21 -08-19-Докукин.

усилитель «Амфитон-01», ко
лонки 35АС 212, 35АС-018,
магнитофон «Орбита-'Об», на- 
бинетный рояль. С 11 до 13
час. тел. 59-76-23, Емелина.

двухспальную деревянную кро 
вать. Тел. 42-46-60. Иванова

спальный гарнитур «Рийма 
2К» и письменный стол
(темный). С 18 до 19 час., 
тел. 49-19 81, Ры ж енкова.

«Спектрум-48-128», цветной ви
деомонитор 32-ВТЦ-201. С 17
до 21 час., тел. .53-31-42, Жу
ков.

за  валю ту «Аудм-100» (дизель 
турбо). Тел. 32-40-32, Вахи
тов.

леаизиониый кабель «РК-75-
4-14» и «РК-75-9-14». Тел. 
21-14-35, Беляков.

трекстаорчатый шкаф с антре
солями, белый сушильный 
шкаф, мебель для прихожей, 
кресло-кровать (раскладное). 
Прийти: ул. П артизаня. 12 — 
90 или тел. 32 37-50, Перву 
шина.

вельветовую детсиую коляску и 
люльку. Тел. 59-67-18. Таль- 
вик.

кухонную мебель • Суви» или
«Кадри-Н».
Мааритс.

Тел. 44-77 98.

«ВАЗ-2108» И Л И «ЗАЗ-1102»
(«Таврия»),
Юрий.

Тел. 49-14-76,

новые диван и два кресла 
(комплект), полутораспальную 
кровать, правое переднее 
крыло «ВАЗ-2105» (некон
диция). Возможны варианты. 
200010. а /я  5025

Разное

Производственный кооператив 
• Хая» принимает на курсы 
по подготовке водителей ав
томобиля категории чВ»— эк
стерном. Обучение — месяц. 
Начало занятий 15 января и 
1 ф евраля 1991 года. Плата 
за обучение 108 руб. Прий
ти: ул. Вене. 31 или тел. 
44-02 77. ,  ' §  |

Меняю новую в упаковке стен
ку «Дора» (платяной одкаф) 
пн новую мягкую  мебель, 
желат. «Марэт». В раб. дни 
с 9 до 10 час. тел. 47-94-87. 
тел 47-94-72, Власюк.

31 декабря в 18 час. оставлена 
в такси  женская сумочка с 
крупной суммой денег и 
важными документами на 
имя Урве Меритам. Наш ед
ш его прош у за хорош ее воз- 
нагр. вернуть по адресу: ул. 
Кундера, 22—5 или днем по
звонить по тел. бв-гГ-?!, ве
чером тел. 43-10-61.

Меняю цветной телевизор «Тау
рас (в упаковке, 0  51) на 
секцию  (темную в упаковке). 
Тел. 53-56-82. Паю.

недорого «ЗАЗ-968М» (1980 г.
вы пуска, двигатель 40 л с., 
треб, капремонта). С 17 до 
20 час. в раб. дни тел. 
32-62-11, Иванов.

Меняю место в детском саду
(бассейн, I микрор.) в Л ас
нам яэ на равноценны й са 
дик в М устамяэ. Тел. 
53-86-43, Коробцов.

*ВАЗ-2106» (1983 г. вы пуска 
треб, ремонт). После 15 час., 
тел. 52-90-67, Сусеков.

недорого двухсистемный цвет, 
ной телевизор ( 0  61 см. не
новый). Тел. 53-60-92, Мете

дачу. Тел. 44-40-95, Мете.

«Форд-Гранада» (1977 г. вы пу
ска. 1,7 см* 4 5, на запчасти). Пос
ле 19 час. тел. 32-29-71 Ту- 
гарева.

круглый лес и пиломатериалы.
Тел. 59-79-92, Иванов.

Меняю (или продаю) вязаль
ную машину «Нева-5 М» (но
вая, гарантия^. Тел. 53-53-53. 
Петтоев.

Считать недействительны м
утерянное удостоверение за 
№ 434л, вы данное Таллинн
ским автобусны м объедине
нием. фил. «Ласнамяэ» на 
имя Игоря Николаевича Фе
дорова.

Меняю (или продам) цветной 
телевизор «Ц-280 Д» (ПАЛ/ 
СЕКАМ) н а  холодильник. 
Тел. 62-65-96, Оздоба.

«М-2140» с поврежденным ку
зовом. Тел. 55-66-04, Серов.

новый спальный гарнитур «Бо-
леро». Тел. 47-46-80, 
нов.

Ива-

две барные стойки. Можно по
безналичном у расчету.
43-13-05.

Тел.

большой газетный киоск. Тел.
53-05-50, Иванова.

оригинальный импортный сва-
дебный наряд (размер 4 4 -
46-й. рост 164 см). 
59-59-35. Кравченко.

Тел.

Покупают

1-иоми. квартиру 1м*
ш;|и обменяй» на автомашину
♦ полной 200001. до ас
Сеченова

ЮТ*' ,

Меняю БСЭ на стиральную 
машину «Эврика» или на
морозильник. Вечером тел. 
66-13-28, Сепп.

Меняю цветной телевизор 
«Филлипс» (10 каналов, ПАЛ/ 
СЕКАМ. МТ5С, треб, ремонта) 
на  телевизор отечественного 
пр-ва типа «Ц-280», «Ц-380»
(может быть 6-сенсорный). 
200001, «Нэлли Театая», код. 
1093.

Проектируем и изготовляем 
пресс-формы РТИ (резино- 
во-техн. изделий) простой и 
средней сложности. Тел. 
47-35-40.

Акционерное общ ество «Анта- 
ва» принимает заказы на 
выполнение отделочных ра
бот из материалов АО. Сро
ки короткие. В раб. дни с 9 
до 17 час. тел. 42-30-89 или 
200090, Таллинн, а/я 3464

О бъявляется набор на курсы: 
крЪйки (моделирование и 
конструирование легкой жен 
ской одежды. 3-Месячные), 
иройки и шитья мужских и 
Женских брюк (2 месячные). 
Запись По пториимвм м чет
вергам о |7 до ]|| ча< по 
адресу ул Лев I

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
СТРОИТЕЛЬНО-РЕМОНТНЫХ ФИРМ!

Предлагаем по возможности принять участие 
в строительстве объектов Таллиннского мя
сокомбината.
Оплата работ по договоренности. Имеется 
возможность помочь строительными ма
териалами.
Более подробную информацию можно по
лучить у заместителя директора по капиталь
ному строительству по адресу: ул, Юлеми- 
сте, 3, тел. 21.42.02.

ВНИМАНИЕ!

В Соединенных Штатах Америки введена 
новая система обработки и оформления за
явлений от лиц, желающих переехать на 
постоянное жительство в США из СССР. Ж е
лающим выехать в США высылаем «Пред
варительную анкету для определения статуса 
иммигранта». Подобную же анкету высылаем 
лицам, желающим выехать на - постоянное 
место жительства в Австралию.

Стоимость «Анкеты»: 
для США — 20 рублей, 

для Австралии — 30 рублей 
(не включая оплаты почтовых услуг). 

Оплата наложенным платежом, при получении 
документов в почтовом отделении. 

Письма-заявки с обратным адресом посылать: 
226001, г. Рига, а/я 465, «ТУР».

ГМП «ГАРТ»

предлагает автопоезд-молоковоз (выпуск де
кабрь 1990 г.) на шасси автомобиля КамАЗ. 
53212 и шасси прицепа ГКБ-8352 (объем ци
стерн по 7750 л— 2 шт.) в ОБМЕН на: седель. 
ный тягач КамАЗ-5410 или КамАЗ-54112, 
МАЗ-6422, МАЗ-5432 с полуприцепом МАЗ- 
5205А или МАЗ-93971 или АЛКА.12.
Звонить по тел. 66.95-69 с 8 до 18 часов в 
рабочие дни.

Эстонский онкологический центр

приглашает всех, кто у нас лечился, 24 ян
варя в 16 час. на встречу с коллективом вра
чей, которая состоится в зале, по адресу: 
ул. Хийу, 44. Информация по тел. 51-40-14.

МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ ТАЛЛИННА
• •« ......

приглашает молодых людей, желающих 
получить квалификацию докера-механиза- 
тора.
Обучение проводится в составе учебной 
бригады с выплатой фактического месячного 
хаработка 400 600 руб., а также в учебном

-  --------  ---------------- . . . . .  ЭЛЛ пяй
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО,

обслуживающее морские и автомобильные 
грузовые перевозки, приглашает на работу 
опытного бухгалтера-финансиста со знанием 
эстонского или английского языков.
Справки по тел. 42-83-43 с 8 до 17 час.

ПРОДАЮТСЯ ПЭКВМ «ИСКРА-226» 
2 И 3 ИСПОЛНЕНИЯ. 

ОПЛАТА ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ. 
ТЕЛ. 66-92-93.

Кооператив продает грузовые автомобили 
«КамАЗ»-53 212 (бортовой, длина борта —  
6100 сантиметров, со спальным местом) ор
ганизациям и частным лицам. Звонить с 10 
до 14 час. в рабочие дни по тел.: 52-50-37, 
49-33-22.

УВАЖАЕМЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ!

С ЯНВАРЯ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ДЛЯ 
СВОИХ РАБОТНИКОВ:
•  1— 2-МЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ 
ДЕЛОВОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА,
•  3— 4-МЕСЯЧНЫЕ КУРСЫ 
ЭСТОНСКОГО И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫ
КОВ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ И УСПЕВАЮ
ЩИХ.

Обращаться: фирма «КОДАМУ», Тоом- 
пуйестеэ, 18, тел. 44-85-5$ с 10 до 12 
час. и с 13 до 15 час.

ОБЪЕДИНЕНИЕ «КОГИТО» 
приглашает на ускоренные курсы эстонского 
языка работников сферы обслуживания и 
торговли, имеющих начальные навыки раз
говорной речи. Стоимость курса 200 руб. (72 
часа). Наш адрес: ул. Кингисеппа, 51, тел. 
43-35-41.

Только за один месяц вы можете приоб
рести права водителя категории «В», если 
будете учиться в учебном центре коопера. 
тива «Ауремо»: ул. Веэренни, 36-к.

Курсы ежемесячные. Информация по тел. 
68-16-61, в рабочие дни с 14 до 18 час.

3- комн. квартиру (41,5 м», тел,, 
2-й этаж , одна ком ната изо
лир.) в М устамяэ на ж ил
площ адь (14 м2) и 2-комн. 
квартиру^ В раб. дни тел. 
49-40-60, Силлам.

" " " ♦ -------- Г"'" "  *........ . Щ 1 ■ —
4- комм, нвартиру (6-й этаж , 

общ. пл. 80 м2, коми, изолир.) 
в Таллинн:, на 3 —4-комн. 
квартиру  в Москве или Под
московье. Возможны другие 
варианты . Тел. 32-02-21. Фан- 
тин.

З-комн. квартиру (5-й этаж  9- 
этажн. дома, тел., III микрор.) 
в Л аснам яэ на 4-комн. к в ар 
тиру (может бы ть коопера 
тив, согласен оплатить 
взнос). Тел. 32-54-24. Меринго.

2-комн. улучш. планировки 
квартиру (29 м2, кухня 9 м2, 
тел., лодж ия, 5-й этаж, поп- 
вал, все удобства) в Муста
мяэ и 1-комн. квартиру 
(17,5 м2, кухня 8 м2. 1-Й этаж) 
в К аллавере на 4-комн. к в ар 
тиру (тел. обязат.) или 1- 
комн, квартиру на большую 
квартиру по договоренности. 
В любое врем я тел. 52-08 78, 
Столкус.

2- комн. квартиру (3-й этаж , 
тел.) в Л аснам яэ на две 1- 
комн. со всеми удобств, 
квартиры  (последний этаж  
не предлагать). Согласны на 
компенсацию . С 19 до 21 час. 
тел. 32-54-47. Киселева.

3- комн. кооперат. квартиру в
V микрор. Л аснам яэ на 2- 
комн. и 1-комн. со всеми 
удобств, квартиры . С 19 до 
21 час. тел. 32-54-47, Смир
нова.

З-комн. с удобств, квартиру
(39,59 м2, 1-й этаж, тел., га-

- раж) в К аллавере на З-комн. 
с удобств, квартиру  в Н ар
ве. Тел. 23-57-75. Николаева.

2- комн. со всеми удобствами
квартиру (32 м2. 3-й этаж
5-этажн. дома, балкон, под
вал) в г. М ожекяй (Литва) 
на равноценную  квартиру  в 
Таллинне или 1-комн. к вар
тиру. Тел. 51-14-63, Добыше- 
ва.

3- комн. кооперат. квартиру в
V микрор. Л аснам яэ и авто
мобиль «Датсун» (1981 года 
выпуска) на две 2-комн. со 

%семи удобств. квартиры . 
Тел. 21-84-99, Валиев.

две иэолир. комнаты из З-комн. 
со всеми удобств, квартирь*. 
(26 м2, тел., кухня 9,5 м2, 
паркет, 3-й этаж) в Кадри- 
орге на 2-комн. со всеми 
удобств, квартиру  (тел. обя
зат.). После 20 час. тел. 
42-31-54. Петров.

З-комн. со всеми удобствами 
квартиру (45 м2, 3-й этаж, 
коми, изолир .. кухня 9,5 м2) 
в Кадрнорге на 2-комн. со 
всеми удобств. (коми, изо
лир., тел. обязат.) и 1-комн. 
со всеми удобств, квартиры . 
П()СЛе 20 час. тел. 42-31-54. 
Петров.

2-номн. со всеми удобствами 
квартиру на З-комн. кварти 
ру (возможны различны е 
варианты  компенсации). Ве
чером тел. 45-15-27. Саар.

1-комн, со всеми удобствами 
квартиру (тел., балкон) в 
М устамяэ на 2 —З-комн. к вар
тиру (с доплатой или •» ВАЗ- 
2106»), Тел. 21-59-40. Щлен- 
духов.

тику НА I КОМП, 
кннртиру. Тел 4(1 
рикаева. 1п4 гм) 

Крничеико

срочно З-комн. квартиру с 
печн. отопл. (коми, изолир., 
солнечная сторона, водопро
вод, канализация, природный 
газ, кухня 14 м2, комнаты 
47 м2) на 2-комн. и 1-комн. 
квартиры  любой жилгшоща 
ди. Прийти: ул. Вана-Кала-
мая. 33-а —4. Кузьмина

две 2-комн. с удобств, кварти
ры в Л аснам яэ на З-комн. и 
1-комн. квартиры . Тел. 
21-59-14, Орав.

2-комн. квартиру с печн. отопл.
(30 м2, 2-й этаж , газ, кана
лизация и водопровод в квар 
тире, сад, центр города) в 
Пярну на 1-комн. квартиру  с 
печн. отопл. в Таллинне. 
Тел. 32-17-94, Курриста.

комнату из 2-комн. со всеми 
удобств, квартиры в центре 
г. Коврова Владимирской 
обл. на любую ж илплощ адь 
в Таллинне. Вечером тел. 
52-59-54. Вайсер.

2-комн. со всеми удобствами 
квартиру (23 м2, тел.) в Тал
линне и комнату из 2-комн. 
с удобств, квартиры в цент
ре г. Коврова Владимирской 
обл. на 3 —4-комн. квартиру 
в Таллинне. Вечером тел.
52- 59-54, Вайсер._

1- комн. улучш. планировки
нвартиру (16,9 м2) в Нарве
на равноценную  квартиру  в 
Таллинне (может быть коо
ператив). Тел. 55-80-72, Куке- 
нис.

4-комн. с удобствами квартиру
(тел.) в Валга на 2-комн. 
квартиру  (тел.) на любой го
род в пределах Эстонии. 
Вечером тел.: Валга, 4-21-69 
или ул. Лепа, 3 —61 (Валга), 
Таммемаа.

2- комн. со всеми удобствами 
квартиру (2-й этаж  5-этажн.

дома) в М устамяэ на 1-комн. 
(выплач. кооператив, желат. 
Л аснамяэ, I—II микрор.). В 
раб. дни тел. 23-36-12. Та
ня.

2- комн. выплач. кооперат. квар
тиру и автомобиль «Опель- 
Коммодоре» на дом и авто-

. мобиль. Прийти с 17 до 20 
час.: ул. Л иннамяэ, 29— 
31. Теренченко.

3- комн. выплач. кооперат.
квартиру (36 м2, 3-й этаж
5-этажн. дома) и металличе
ский гараж в г. Мичуринске 
Тамбовской обл. на 2-комн. 
квартиру в Таллинне. Тел. 
49-95-66, Краю шкин.

две 2-комн. квартиры (32.6 
м2> коми. смежн., тел., 5-й 
этаж  в М устамяэ и 28,6 м2,
коми, изолир., улучш. плани
ровка, 3-й этаж , III микро
район) в Л аснам яэ на 3- 
комн. (тел.) и 1-комн. квар
тиры. Тел. 53-64-25, Ганиева.

3- комн. кооперат. нвартиру
(40,9 м2, общ. пл. 65,11 м2.
III микрор., тел.) в Л аснамяэ 
на 2-комн. и 1-комн. к вар
тиры или упомянутую  3- 
комн. и 1-комн. квартиру 
(24 м2, тел., все удобства, 
центр) на 3 —4-комн. (тел.) 
и 1-комн. квартиры . С 19 до 
22 час. тел. 55-84-67, Смир
нов.

4- комн. квартиру (коми, изо
лир., тел., IV микрор.) в Л ас
нам яэ на З-комн. (тел.) и 
1-комн. квартиры . После 18 
час. тел. 21-84-54, Карпо- 
чева.

срочно 2-комн. квартиру в
г. Кемерово на 2 —З-комн. 
квартиру в Таллинне. Тал
линн. тел. 32-60-61. Смирнов.

2- комн. со всеми удобствами 
квартиру (тел., 2-й этаж) в 
М устамяэ на больш ую  квар
тиру (тел) обязат.). Тел.
53- 91-97, Петерсон.

3- комн. квартиру (37.6 м2,
тел., центр города) на две 
1-комн. квартиры  пли на 
1-комн. с удобств, и 2-комн. 
с иечн. отопл. (тел.) Вече 
ром тел 55-86 63. Дворко

Покупают

1 -нонн. нвартиру за  валюту 
(или обмендю на автомаш ину 
«Волво»), 200001, до востп _ 
Семенова.

новую секцию «Анти-04», два
кухонны х одноярусны х н а 
весны х ш каф а. Ежедневно 
с 18 до 20 час. тел. 55-59-94, 
Ф илипенко.

дачу в Суурупи, Вяэна Иызсуу
Тел.. 43-25-16, 60-32-19. Ле
бедев.

квартиру, дом или часть дома.
В компенсации возможны 
варианты  (приглаш ение в 
ФРГ). 200007, до в о стр , Э.
Вески.

пианино, импортный утеплен
ный нрасивый плащ (размер 
44—46-й, рост 170 см). при
кроватную  тумбочку или 
столик (темно-коричневый). 
Тел. 32-12-73, Галина.

квартиру. Возможны варианты . 
Тел. 62-43-63. Анатолий.

дачу в окрестностях  Таллинна 
(желат. Мууга. Мяхе) взамен 
могу предлож ить 2-комн. с 
удобств, квартиру  в курорт
ном р-не Пярну (тел.). 200001. 
«Нэлли Театая» код 1073.

пианино, В раб. дни с 9 до 19
час. тел. 42-48-89, Королёв.

вы пол КС нив отделочных р«
бот иа мптериялоп АО. Сро 
ки короткие В рнб. дни <• о 
Д О  17 час. тел 42-30 89 или 
200090, Таллинн, ’ а/я 3464.

О бъявляется набор на курсы: 
нрЬйки (моделирование и 
конструирование легкой ж ен
ской одежды. 3-месячные), 
кроики и шитья мужских и 
женских брюк (2-мес,ячные). 
Запись по вторникам и чет
вергам  с 17 до 20 час по 
адресу: ул. Лай. 1.

Меняю новый «ЗАЗ-968» на
гараж  в р не ул. Герцена 
Тел.: 49-81-78, 45-29-18. Алек
сандров.

* Утерян загранпаспорт и вы
зов за границу на имя Ар
тура КараМйг ча Мартиро
сяна. лрош у за

недорогой гараж. Тел 21-35-44, 
Рыж аков.

новый «ВАЗ-2108»,’ 21083. Ч а
стично оплата в валю те 
Куплю такж е финские м ар
ки. Тел. 33-02-21, Высу.

срочно 2-комн. квартиру. Ча
стично оплата в валюте. 
Тел. 33-02-21, Высу.

срочно темную секцию. Тел. 
21-60-55, Иванов. .

огромнее в о зн а гр а ж д е н и е  . 
нуть: у л. Федюнинского, ,8 
—68 (любое время) или ) со
общись по тел. 21-77-68'.

Даю уроки английского языиа 
детям дошкольного возраста 
(6—7 лет) и шйольникам.
Тел. 52-69-49, Чередниченко.

-у *-1—----  ---  ' ' .............
Меняю гараж (инд. канал) на 

ул. Рабчинского на гараж  ц 
Р-не ул. Герцена, Тел. 
47-04-89, Синицын.

Меняю стиральную машину 
«Вятка-А» на спальны й гар
нитур «Гладис». Прийти: ул. 
Кярбера, 41—33, Тиханов.

Меняю телевизор «Электрон-
61 ТЦ 451 Д» (ПАЛ/СЕКАМ) 
на мягкую мебель. Ж елат. 
«Лаура». Прийти: ул. Ляэне- 
мере, 20—44, Ряш йн.

—  . —
Меняю сушилку* (для полоте

нец, нерж. сгаль) на мойку 
из нерж. стали. Дом. тел. 
32-05-52, Казарова.

Меняю новую пуховую жен
скую куртку (темная, им 
порт.) на мужскую  (равно
ценную) куртку. Тел. 21-72-62, 
Иванова.

спальный гарнитур
Бо-

кузов «ВАЗ-2105» (может быть 
треб, ремонта). В раб. дни с 
9 до 11 час тел. 55-07 82, 
Никланд.

цветную импортную кафель
ную плитку (ванна 14 м2,
кухня 4 м2). Прийти после 18 
час.: ул. К ярбера, 17 — 104,
Ефремов.

шкаф и мягкую мебель. Тел. 
53-27-90, Петров.

3-номн. квартиру. Возможность 
оплаты  в валю те. 200001, до 
востр., Ю. Пяттоева.

цветной телевизор. Тел. 
53-53-52, Пяттоев.

лобовое стекло «Форд-Таунус».
Возможен вариант обмена.
После 17 час. 
Каменский.

тел. 49-45-48,

дом в Таллинне. Возможны ва
рианты. В раб дни с 9 до 
12 час. тел. 55-63-46, Голу 
бов.

новую микроволновую печь 
и автомобиль выпуска не 
позднее 1988 года. Тел.
32 25-22. Гуськова.

аккордеон (120 басов). Тел. 
23-47-73. Якоби.

срочно кузов «ЗАЗ-986 А»,
968 М. новый или после не
большой аварии  (не рж а
вый). 203400, Харьюский р-н, 
пос. Саку, ул. Уус.-Саку, 6 — 2, 
Тодуров.

1 -комн. квартиру (улучш енная 
планировка, возмож на про
писка) и ткань для обивки 
мебели (15 м). С 19 до 21 
час тел. 53 88-54. Иыги.

Меняю
«Гладис» в упаковке на « 
леро» и морозильник «Снай 
га-117» в упаковке на новый 
комплект мебели (детская). 
После 17 час, тел. 47-26-68, 
Васин.

Меняю новую секцию «Дий-
мино-8М»,на мягкую  мебель 
и кухонный комплект. Тел 
49-36-64. Родионова---------------------_ --------------

Меняю теплый гараж в р-не 
ул. Хярма на теплы й гараж  
в р-не ул. Таммсааре, 200090 
Таллинн, п /я  3022, Петрова.

Меняю в хорошем состоянии 
швейную машину «Чайка»
на стиральную  маш ину 
«Волна» или «Аурика» в хо
рошем состоянии (или про
дам за валюту). Тел. 59-67 18, 
Талвик. ^

Меняю теплый нооперат. гараж
в I микрор. Л аснам яэ на 
ул. Федюнинского на гараж  
в р-не ул. Хярма III микрор. 
Л аснамяэ. Тел. 32 47 25. Ш е
лл кин.

Удаление волос древневосточ
ным методом. С 9 до 14 час- 
тел. 47-56-18.

Меняю венгерские красные 
туфли 36,5 размера на им
портные босоножки Тел. 
32 12-73, Галина

Коллектив арендного
предприятия Таллиннского 
СРЗ вы раж ает искреннее 
соболезнование Устину Бо
рису К узьмичу в связи  со 
смертью  сына

УСТИНА
Геннадия Борисовича.

МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ ТАЛЛИННА

приглашает молодых людей, желающих 
получить квалификацию докера-механиза- 
тора.
Обучение проводится в составе учебной 
бригады с выплатой фактического месячного 
заработка 400— 600 руб., а также в учебном 
комбинате порта с выплатой около 300 руб. 
в месяц.
Тарже приглашаем для работы в порту:
— газоэлектросварщиков — с оплатой 400— 

500 руб.
г— тальманов;

слесарей-ремонтников;
— маляров;
— штукатуров;
— каменщиков.
За счет порта вы сможете повысить свою 
квалификацию, получить смежные профессии. 
Справки по адресу: ул. Садама, 25, тел.:
42-83-13, 42.87-30, 42-83-43, 42.87.31.

С 8 января вы сможете отдохнуть в ресто
ране «Таллинн-Балти» и посмотреть выступ, 
ление группы варьете «Ева».

Большой выбор холодных и горячих блюд. 
Начало вечера в 23.00.
Ждем своих гостей в вечерних туалетах! 
Предварительная продажа билетов в фойе 

ресторана с 14 до 16 часов.
Информация по тел. 62.41.73.

ПЕЛГУЛИННАСКИЙ НАРОДНЫЙ Д О М
(ул. Теллискиви, 56, тел. 49-45-05)

и в коллективы

гмм-

проводит прием на курсы 
народного творчества:
— оздоровительной и художественной 

настики для детей;
— машинного вязания на всех машинах;
— машинной художественной вышивки;
— вязания спицами, крючком, макраме, фри. 

вопите;
— ускоренные курсы по моделированию и 

шитью одежды;
— рисования для детей;
— игры на фортепьяно, аккордеоне, гитаре;
— смешанный русский хор;
— духовой оркестр;
— студию оперетты.
Одиноких приглашаем в клуб «Дружеских 
встреч».
Каждое воскресенье с 9 до 12 час. работает 
клуб коллекционеров предметов культуры и 
быта.
Регистрация производится ежедневно с 16 до 
18 час. В субботу и воскресенье с 10 до 12
час.
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